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В С Т У П Л Е Н И Е .
Согласно статьи 223 положений об экономических совещаниях и их отчет

ности, настоящий отчет должен быть изданным к 1 октября, но в силу многих 
сложившихся причин выполнить это не удалось. Правда, что краткий отчет Ьа 
мышловского Уэкономсовещания был представлен ГубэКояомсовещанию до 1 октяб
ря/ ио он далеко не охватывал всей экономической жизни уезда и на многие во
просы ответов в нем дать не пришлось. Причины в задержке к составлению от
чета в срок различны, поэтому останавливаться на них на всех мы' но будем, а 
укажем лишь па некоторые, одной из которых такая; материал для отчета соби
рался при одном лице, а обработку его пришлось делать другому, — пришлось 
знакомиться с материалом прежде чем начать его обработку, кой-что дополнять, 
изменять и т. д. Кроме того, совмещая одновременно работу и по УисаоЛкому, 
пришлось готовиться к 8 уездному с‘езду советов и работу пт составлению отче
та Уэкосо вести с перерывами, и, только теперь, иосле уездного с'езда советов и 
разгрузки работы по Уйсполкому, удалось всецело посвятить время составлению 
отчета УЭКОСО, При ознакомлении с материалом выяснилось, что он далеко не 
исчерпывающий; на многие вопросы или не отвечено, или же отвечено .очень ла
конично; „нет", „не встречалось", и проч. Выводов или анализа из своих работ 
в большинстве случайв нет. Здесь сказывается, очевидно, неопытность и неуме
лость многих работников, занятых делом строительства, продумать и мысленно ки
нуть общий взгляд на проделанную работу, отметить в ней наиболее важное и 
существенное, отметить слабые стороны в работе, выяснить их причины и проч. 
Строгим, конечно, быть не приходится— работа новая, прежнего опыта нет, а что 
если и встречалось, то не фиксировалось и стало архивным достоянием. Боль
шую услугу при составлении отчета оказал материал поступивший к 8 уездному 
с‘езду советов, в виде, докладов, сообщений и т. и. материала, т.к . из него при
шлось добавить то, что не доставало в собранном материале, хотя и в этом ма
териале иногда далеко нет тех ответов, какие нужвы для отчетности УЭКОСО, 
Как бы то не было, при составлении отчета было иснользовано все, что было во
зможным, но при всем этом вполне допустимо что, отчет страдает многими про
белами, многое не охватил  ̂ с чем приходится до известной степени мириться, как 
с первым опытом и особенно строго не винить.

Общая цель отчета— дать более или менее определенную картину экономи
ческой жизни уезда, а на сколько она удалась,— вопрос, понятно, другой.

Необходимо > добавить, что отчет охватывает два периода: с июня м-ца до 
октября 921 г. и с октября по 1 января 912 года.

4 Уэкономсовещание. •
Г. Камышлов, 12 ящаря 1922 года.
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I - я группа вопросов
1. Товарообмен с крестьянством.

Этот вопрос в настоящее время, пожалуй, составляет, самое существенное и 
злободневное, на чем останавливается внимание всех органов, занятых хозяйст
венным строительством страны. На это же особенное внимание уделяется и в ио- 
ложениях об экономсовещаниях и их отчетности: в постановлении ВЦ И К, где ука
зывается: „что товарообмен есть проверка правильного взаимоотношения в про
мышленности и земледелия, а равно и фундамент всей работы по созданию ско
лько нибудь правильно существующей денежной системы".

В действительности это/так и. есть: без свободного обмена сельско-хозяйет-
венных излишков, невозможно правильное развитие нашей промышленности, нево
зможен успех оборота между земледелием и промышленностью, и, это есть та 
ближайшая задача, которую должны разрешить все работники, заинтересованные 
в деле хозяйственного строительства

Практическим мерилом для этого является прежде всего продналог всех ви
дов и те излишки, которые остаются на руках крестьян, за выполнением продналога.

Для Камышловского уезда, как чисто земледельческого, этот вопрос имеет 
особо— сугубое значение, так как здесь должно быть выяснено,—гсколько изли
шков сверх продналога обменяло крестьянство на продукты мелкой промышлен
ности и' сколько их ушло в руки частной торговли, вот почему на этом вопросе 
Уэкономсовещание отнимает больше места,'чем в остальных вопросах, за исклю
чением вопроса „о под‘еме сельского хозяйства".

Ирежда чем, однако, перейти к вопросу о товарообмене, Увкономсовеща- 
ние считает необходимым для полноты картины об экономической жизни уевда, 
бросить общий беглый взгляд на картину уезда, что будет служить,' как бы под
собным материалом при дальнейшем знакомстве с работами всех хозяйственно-»ко- 
номических органов, а главное— даст возможность судить, к какой именно кате
гории относится уезд, т. е. к потребляющей, или к производящей. Это будет не
большим отступлением, которое, однако, на общем ходе работы отчета не отра
зится и вполне допустимо по условиям положения об отчетности Уэкономсовеща- 
ний (см. группу V -ую вопросов).

А. Общий обзор Камышловского уезда.
К-амышловский уезд среди других уездов, Екатеринбургской губернии зани

мает MfecTO в восточной части губернии; занимает территорию до 8200 квадр. 
верст. Поверхность уезда вообще ровная, с легким склоном на восток; лишь на 
западной части.она более или менее холмистая и здесь местами вырываются на 
поверхность обнаженния коренных, кристалических и древних осадочных пород и 
встречаются месторождения руд (железных) и полезных Ископаемых (каменный 
уголь); почва черноземная, плодородная, а потому земледелие составляет главное 
занятие местного населення. Луговодство также имеется в довольно значительных 
количествах. В  уезде, особенно на востоке и севере, имеется довольно много ле
сов, преимущественно лиственных (береза), значительно опустошенных неправиль
ными вырубками. Хвойный лес не большими участками встречается почти по все- 
му уезду, больше же его встречается на северной и восточной окрайяах.



Всего под лесами по данным Уземотдела за 1920 год было занято 
231.687.30 десятин. Под казенными лесами занято 246 637.47 десятин, кото
рые распределяются между 9 ю лесничествами Качышловского Райлоскома, кроме 
Грязновского, которое работает- самостоятельно.

Весь уезд прорезывает река П Ы Ш М А, принадлежащая к системе реки ОБИ. 
Из притоков Иышмы более значительны; КУП АРА  и РЕФТ.

Водянная энергия реки Пышмы и ея притоков, служит для работы мукомо- 
мольных мельниц, разбросанных на них в довольно большом количестве. Реки в 
уезде не су доходны, почему водный транспорт, для каких либо целей в хозяйст
ве, кроме указанной выше,— не используется.

В  западной части уезда имеются озера, отличающиеся некоторые значитель
ной величиной (Ирбитскве, Куртугуз), часть из которых, довольно рыбные. При 
чем Ирбитское озеро эксплоатируется Губсоюзом через особую рыболовную ар
тель, согласно особого договора заключенного с Губпродкомом. В  остальных озе
рах и реках ловля рыбы вдет но организованным путем, но вообще-то рыболов
ство в уозде не раенространвно и ограничивается частной случайной инициативой?

Население уезда, коренное русское, из бывших так называемых „государ
ственных" крестьян", почему каки! лнбо следов бывшего помещитества в уезде 
нет; население в общем довольпо зажиточное в силу плодородия почвы. Правда, 
что за последние годы зажиточность населения значительно понизилась, что обг
оняется рядом разных причин— полических и экономических.

Учет земли, проведенный» Уземотделом по уезду показал, что вся площадь 
его равна 855831,02 дсс. Ч * )

По уезду пролегает главная мвгистраль Пермск. ж. дороги Екатеривбур — 
Тюмень с боковыми разветвлениями: Богданович— Шадривск, Богданович—
Егоршино, при чем город Камышлов занимает серединное место на 'пути Екате
ринбург— Тюмень  ̂ Город Камышлов расположен между рекой Цышмой и ея при
током Закамышловкой, на другом барзгу которой лежит село Закамышловское. В 
городе станция норм. ж. дороги. Основание Камышлона относится к 1667 году 
под названием „Камышева Слобода", которая в 1680 г., получила наименование 
"Камышловская", а последняя в 1781 г., получила наименование уездного го
рода пермского йамес1иичест8а, а в1796 году— Пермской губернии. В состав вы- 
вешвей Екатеринбургской губернии Каиышловский уезд включен в 1919 году. 
До военного времени город был известен своей торговлей хлебом, а кроме того 
обработкой кож и свечно— сальным производством. Кроме Камышлова значитель
ными населенными пунктами являются: Талицкий завод в 70 верстах, от города 
на линии жел. дор., Село Грязновское в 60 верст., от города на линии ж, д., 
Ертарский завод в 120 верст., от города и в 40 верст, от ближ., жел дорожн. 
станции  ̂ и др. ■ Всего-Ж9 ПОС'ЛКОВ городского типа о-ть (**)

Всего населения в уезде к 1-му декабря 1921 года числилось 2168БО 
чел , из них мужщин— 102334, и женщин 114506 челов, причем в том числе 
в городе числилосьЮЮО человек жителей; за городам по числу жителей значи
тельными являются волости: Ыово-Пышминская 13513 ч.. Калиновская 11155,

") Стр. ^ ^[отчета КамыС»ловск. Уэкосо.
(**) Всерос, перепись вас. 1920 г- Екатеривб. губ., стр 14.
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Тамакульекая-— 10404, Вп-Юрмытская— 10078, Кунарская Ю 048, Рамыльская 
— 10230 чел. и наименьшей — Ертарская—-2056 человек.

В  административном отношении весь уезд разделен па 30 волостей с числом 
селений в них— 365, (* ) в которых считается до, 42/т. дворов; селения раз 
бросаны по уезду неравномерно,— группами, располагаясь преимущественно вдоль 
рок и сосредоточиваясь около волостных центров,-— имеется ряд пустых мест, раз
деляющих одни населенные районы от других, шириной до 10-ти и более верст.

Промысел в уезде, как уже говорилось выше, преимущественно земледель
ческий, а промышленность хотя и есть, но развита сравнительно слабо и боль
шого влияния' на экономичекую жизнь населения уезда не оказывает. Наиболее 
крупными промышленными предприятиями, фабричво заводского типа являются сле
дующие: Талвцкий 32 ("рожж.) и 5 (спирт.) заводы, Сухоложский цнмеитовый 
завод, Ертарский стекольный завод, писчебумажная фабрика бывш. Ятес, фабрика 
с/х машин бывш. Иванбвз, Кожзавод Jf  1 в городе Камышлове, которые счи
таются в ведении ГЕС Н Х , при чем Сухоложский цеиентовый завод в периоде 
постройки; фабр. б. Ятес. Талицкий и Кожзав.д № 1, вамечены к действию, фаб-. 
рика с/х машин б. Иванова и Ертарский стекольный завод подложат сдаче в аренду, вз 
которых фабрика б Иванова уже сдана в аренду Учк-фонду, а Ертарский в аренду Ко
операции. Всех-же вообще мукомольных мельниц в уезде считается до 145, из 
которых до 18 национализированных. Кроме названных предриятий имеются еще 
следующие: маслодельные заводы: в селе Грязновском, находящийся в ведении 
Губсельпрома и намеченный к действию на 1921/22 вибрационный год, такой же 
завод бывш. Исакова в городе (бездействующий) и -намеченый к сдаче в аренду 
Учкофонду, тоже Ошепковсквй завод.

Мыловаренный завод .V; 3 в городе Камышлове и .V 4, на станции Ощеп- 
ково, которые остаются в ведении ЕГС Н Х , но предназначены к сдаче в аренду, 
5 лесопильных заводов, из которых четыре эксплотируются Райлескомом и нахо
дящиеся все в ведении Е Г С Н Х , 7 пимокатных заводов, 1 виносклады 12 и 1 
Опиртосклад 21 все закрыты, и еще ряд промышленных предприятий, отчасти 
действующих отчасти закрытых и представляющих отрасли: деревообделочную смо 
лпкурную, кожевенную и др., которые об'единены в артели. Большинство из этих 
артелей работает по договорам (5 Губсоюзов.

Занято промышленностью приблизительно до 44— 45/т рабочих включая 
сюда и членов их семейств.

Все они об‘единены в союзные организации, число которых к 1-му декабря 
доходило до 10, с чвслом членов в них до 5736 чел. (** )

- Помимо названных предприятий имеются еще: Электро— станция в городе
Камышлове, и типография там же;— оба эти предприятия числятся за 
Е ГС Н Х  и в_действин. '

Культурный уровень населения уезда требует многого т. к. это есть одна 
из основных причий, порождающих ряд других, особенно в области поднятия сель
ского хезяйства и рационального его испоььвования, на что Уэкономсовещание и 
обращает внимание всех местных органов, в особенности запятых, вопросами сель
ского хозяйства, так как теперь, когда природа часто не оправдывает надежд

(*) Всерос. первнись нас. 1920 г.. Екагер. губ. сгр 14 , ,
(**) См. стр. наст, отчета
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землероба. на помощь должна црийти наука путем поднятия общего культурного 
уровня вообще и в области распространения сельско хозяйственных знаний в час
тности. Эга же причина служит и известным тормозом в правильном развитии 
товарообмена, т к крестьянство, будучи не знакомо с основами кооперации, не 
интересуясь ея движениями развитием, охотнее отдает излишки своих с./х. продуктов в 
руки частных спекулянтов, даже и тогда, к< гда это явно не выгодно ц убыточно 
для того же крестьянина. Все дело но просвещению сосредоточено в отделе Н а 
родного Образования, которое имеет для проведения своих заданий следующие уч
реждения. Школ 1-й ступени до 220, с числом учеников в них до 15/т чела 
Школ 2-й ступени 2, Партшкол 2 и намечена 1 еще к организации, библиотек 
42, йзб-читален 178, народных домов 26, профшкол: Галицкий лесетехнвкум с 
46 ч, учащихся, Камышловекая профтехн школа с 56 ч. учащихся, Талицкая 
сельско хоз. школа с 70 ч., учащихся; школ по ликвидации безграмотности до 
194, из которых многие пока не функционируют. Неграмотных взято на учет в 
возврасте от 14 до 50 лет 82501 челов.

Кроме того, культурная работа проводится через клубы, которых имеет до 
12, студни 3, театрц 2, кинематографы 3, а затем имеются музей в городе и 
один в уезде, но последний по»а-что свою работу, ничем еще не проявлял.

В  области охраны детства п его воспитания У . О Н. О. имеет в сноем 
распоряжении 15 детских домов, с общвм числом в них детей 619 ч, и 11 дет
ских садов, из которых фуикционирует пока 8, с числом в них детей до 520 ч.

В  области распространения с/х знаний намечается организация месячных 
курсов е общей пропускной способностью на 2500— 3000 слушателей, а за пред‘- 
идущий период был организован и проведен ряд курсов: счетоводных, лесохозяй
ственных, телеграфных и др.

Положение с школьным делом обстоит далеко не блестящее: большинство,
школьных зданпй устарели, требуют ремонта, а провести таковой' в виду отсутс
твия часто самых нужных материалов, весьма трудно. По данный У ОНО в ка
питальном ремонте нуждается 102 школьных здания, в частичном 16 зданий, 
фактически же пока удалось выполнить только до 30°/о всех заданий Не сов
сем благоприятно обстоит дело со снабжением школ топлив, но при дружном об
щем усилии 'УОНО с другими органами, вопрос этот удалось несколько ослабить 
Испытываетск недостаток и в канцелярских принадлежностях, как то: карандашах, 
бумаги, чернилах и пр., учебников . также не достаточно, положение работников 
просвещения в связи с изменившимися условиями в обабсти продовольствия их, очень 
незавидно,— во многих волостях постановление СНК от 16 сентября 1921 г. о 
самообложении населения на удовлетворение продовольственных нужд раб. просве 
щения всех видов, проходит с трудом и далыце резолюций на бумаге не дви 
гается. К  этому принимаются меры и кой что удалесь уже достигнуть. Весь рас
ход по Н. Просвещению за одчетный период выразился в 134,652,/41 руб

В области Здравохранения весь уезл обслуживается 4 врачебными участками, 
в которых имеется 17 фельдшерских пунктов- и 4 больницы. Кроме того, и горо
де имуется одна тюремная больница и есть еще детский изолятор. Всего боль
ничных роек по уезду включая и город 497. Врачебные участки имеют очень 
болыцой радиус, так что отдаленность некоторых селений от врача достигает 
до 45 и более верст. Медперсонал имеется в лице 7 врачей, 49 лекпомов, 47



акушерок, 49 сестер милосердия, • 15 оспопривив^тельний, 9 провизоров, 47 ап
текарских учеников и практикантов. Вспомогательного персонала до 400 человек, 
помимо того имеются 2 зубоврачебных амбулатории, обслуживаеяые 4 зубоврачами.

Аптек в городе и уезде всего 16 и 1 аптекарский склад (в городе). Для 
презрения детей имеютея:3 детск. приюта в городе, детские ясли и в уезде 2 дет. 
дома, Освобожденнве от труда и направление к врачам специалистам, признание 
инвалидности у лиц потерявших временно или— постоянно трудоспособность про
водится через особые врачебноэкспертиые и трудовые комиссии. Заседаний таких 
комиссий за отчетный период было 210, через которые проведено 5964 человек. 
Весь расход по здравохранение за отчетный период выразился в 35,598,339 рублей.

В  пределах Камышловского уезда имеются минеральвые источники: (курорты), 
Обуховский в 6 верстах, от города и Курьинсквй в 15 верстах от станции Вог- 
данович, а также туберкулезная санатория в Талицком заводе. Назначение больных 
и все дело по управлению курортами, и 'санаториев находится в непосредственном 
ведении Губздрава.

В  судебном отношении уезд разделен на участки с камерами нарсудей. Всех 
участков Н О  имеется 8, народоследователей 3, затем имеется при Убюсте консультант.

Это положение в дальнейшем, в связи с принятым постановлением в центре, 
должно измениться и организация судебного дела будет в другом виде. Ори Убю
ете же имеется организованвый с осени н. с. нотариальный бтод, которым заключе
но уже до 156 сделок, со взысканием в доход государства пропорционального сборе, v

Контрольные функции ocj ществляются в лице местного отделения РКЙ ., ко
торая свои работы проводит через местные ячейки содействия Р .Н И . Помощь ин
валидам труда семьям красноармейцев и пр., оказывается через мостный отдел Со- 
беза, который имел на своем иждевенив к 1 му декабря н/г до 16154 ч. инва
лидов разных категорий, а кроме того, 68/т. человек временно утративших трудо
способность, на-выдачу пенсий и пособий которых израсходовано за отчетный пе
риод 51.828.088 рублей.

Общее наблюдение за политической. жизнью населения уезда, направление ен 
в соответствии с новыми заданиями в эконом-политике, координирование работой от
дельных ответственных работников, осуществляется в лице местного комитета РКП . 
(Укомпарта), а что же касается административного управления, то оно проводится 
через уездный отдел Управления, в распоряжении которого для исполнительных 
функций имеется советская милиция городская и уездная, руководство же общее 
всеми органами принадлежит уездному Исполкому^ как высшему административному 
органу в уезде. Такова в общих чертах общая картина положения уезда.

Она быть может и но полна, но все же, до известной степени дает возмож
ность сразу бросить общий взгляд на уезд. Из вея общий вывод будет таков: Ка- 
мышловский уезд преимущественно земледельческий, а промышленность хотя и есть, 
во превалириющаго значения не имеет.

Б. Товарообменная Операция-
Has уже выше говорилось главным фактором успешности товарообмена, как 

государственного, так и частного, является наличие излишков сельско-хоз.. продук- . 
тов у крестьянства— хлебо-фуражные, а затем и другие, как например: мясные, мо
лочные, овощные и др. Извлечь их от крестьянства кооперативным путем,— вот не-

8



9

отложная задача, которая лежит на местный кооперации, и на это должны быть 
направлены все силы и вся энергия кооперации, потому что до сих пор товарооб
менные операции в уезде далеко еще не могут быть названы поставленными удов
летворительно. Правда, что причины этому есть, и не от кооперации, особенно, та
кая, как, например: неурожай, но ость часть их и от кооперации, на что мы и 
укажем в дальнейшем своем изложении. Пока же перейдем к выяснению, при ка
ких условиях вообще пришлось проводить свою работу кооперации по товарообме
ну. Как мы уже упоминали4 успех товарообмена зависит от излишков сельско-хоз. 
продуктов у крестьянства. В Камышловском "уезде, как чисто земледельческом, ка
залось бы, что излишки должны быть, но однако в действительности оказывается 
обратное явление— излишки если и есть,;—то очень не значительны, да из тех част
ная спекуляция успела ужо выкачать довольно значительную часть, чл'о понятно, и 
отозвалось на кооперативном товарообмене. Чтобы судить о том, з каком положе
нии дело с излишками с/х продуктов, у крестьянства, необходимо сказать следующее: 
в 1915 году население уезда за выполненном всох государственных повинностей 
имело излишков хлебо-фуража до 8300 тыс. пудов, но, вот прошло 5 6 лет, как 
мы уже видим другую картину: излишки в уезде, ес‘Аи и имеются то, в очень не 
значительном количестве и, пожалуй, правильным будет заключен ас, *что большого 
оживления с товарообменом ожидать не придется. Причины падения благосостояния 
населения слишком разнообразны: политический и экономический, как например, ряд 
частичных неурожаев, оторванность зяачитольной части трудоспособного элемента 
населения на военные фронты и т. д., но в особенности подорвал благосостояние 
населения неурожай текущего года, охвативший значительную часть уезда, за ис
ключением 5-9 волостей, в которых получилось кой -что подходящее иод назва- 
ние „ урожай", хотя тоже далеко яё полное. Причина неурожая прежде всего за
суха, а затем и ряд других атмосферических причин. Судя по данным, который 
приложены к настоящему отчету, из всей площади засеянной в 1920, году озимо- 
выми и в 1921 году яровыми земли в 140070 десятии, погибло от засухи и др., 
причин 50735 десятин т. е. 36°/о всего общаго количества и только с остально
го количества т. е. 89334 лес., удалось собрать, считая в среднем по 33, 24 с 
десятины 2,969,922 пуда хлеба. Кроме того с погибших десятин в количестве 
50736 десятин собрано считая и среднем по 2 п. с дес. 101464 н. Таким об
разом весь валовый'сбор урожая в 1921 году определяется в 3071386 пудов.

. Потребность же населения считая в то число выполнение. продналога, продоволь
ствие и обсеменение озимового клипа применительно к площади засева 1921 года 
выражается в 2052358 пудов.

Фактическая потребность семян для ярового клин?,, согласно засеза и вусева 
площади в 1921 году выражается в 1400670 пуд-ш, обсеменить же будет воз
можным 63524 дгс. на что необходимо еемматериала 636255 пудов, в результате 
чего общая недостача по уезду выражается до 944281 пуд. Излишков же по 9 
волостям -считается до 562639 пудов.

Вот почему и нельзя Ожидать большого оживления с товарообменом, т. к.
излишков хлеба в уезде почти, что нет.

Правда, что но смотря на столь тяжелое положение уезд, вееже дал хлебнрод- 
на.юга 789529 пудов, но в концо концов, в силу всех сложившихся указанных 
причин, обратился в такой, куда нужен даже ввоз и значительное большинство кре
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стьянства живот под страхом, как бы протянуть до урожая 1922 года, при чем 
во многих волостях многие уже едят давным давно вместо хлеба лебеду и др., сур
рогаты, меняют на хлеб сено, солому и др. е./х. продукты, а попутно с этим я 
часть лишняго скота. Оборота с кооперативами товарообменом если и можно ожи
дать то только разве в ■ Балаирской, В Юрмытской волостях, да и то значительную 
часть излишков хлеба в этих волостях успела выкачать частная спекуляция. К  ска
занному необходимо дополнять и положение с выполнением хлебпродналога в текущ. 
юдт, которое таково: .по разверстке 1920 года. поступило хлеоа 2602285 пудов, 
в текущем же году 789529 пудов, т. е. менее на 1802756 пудов, (229. 6°/°).

Очень мало имеется излишков п других продуктов сельского хозяйства: масла, 
яиц, овощей и пр., большинство из них пошли на собственное потребление взамен 
недостатка в хлебе, Я овощи уродились плохо, все из за той же засухи. Выполне
ние их представляется в таком виде:

Грубый фураж. | Я и и а. М а с л о .
Has вам. 

к выпмл.
Посту
пило

Наина
чено

Посту
пило

• Иазна- ! Посту- 
чено [ пило

•
По разверстке 1920 г. 355691 1316279 2180420 384931 1156-2 ; 1230

В *чет нродналога 1921г./ 233063 178135 l j l 7 l l l 993544 4700 | 4536

Н е з а к о н ч е н ы
С остальными продналогами, дело обстоит в таком виде: Овощей сдано населе

нием ,61283 пуда, из которых картофеля 54961 пуд.
Шерсти подлежало к поступлению 1284 пуда, сдано же до 15 ноября бы

ло' 996 п. 36’/* ф., т. е. 77, 64°/°. В общем можно сказать одно, что упла
та в продналог в количественном отношении ниже оредщедствующях' равверсток
и будь на лицо более благоприятные условия с урожаем, чем нынешние, население 
имело бы излишки их и работа кооперации по товарообмену шла более бы оживленно.

Но, конечно не одни эти причины, хотя и основные даже, служили тормозом
к развитию товарообмена 6 уезде, а совокупность и других зависящих и от саной 
кооперации.

Одонй из них надо считать позднее развитие вообще товарообменных операций, 
когда и был упущен самый важный момент по извлечению от населения урожайных- 
волостей и з л и ш к о в , затем ряд других, как, например, неопытность руководителей 
центролавок заитересовать население товарообменам, отсутсвие у них инци&тивы, 
требования некоторых местных волоетых органов власти об отпуске забронированных 
товаров, самовольное закрытие некоторыми сельсоветами центролавок выборы более илп 
менее активных работников центролавок. на должности в Волиеполкомах и сельсоветах 
в I. Ь  С внешней стороны препятствием к правиль-ноиу товарообмену служили; ме- 
шешничество,' самостоятельное выступление некоторых хозорганов и заводских органи
заций, предлагающих товары по более низкий ценам, высокие цены на товары ■ низ
кие на хлеб и неправильное соотвествио этих цен и ассортимент, а также эквиваленты;' 
так например, зерно расценивалось 90 коп., а льняное семя 1 р. 20 к., в результате 
чего первое уходило более в частные ру-ки, ценивший его выше, а второе (семя) в Губсоюз.
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Наконец препятствием служила и центролизация аппарата, делающая его мало
подвижным: например повышение цен без санкции губернии не допускалось, в силу 
чего аппарат кооперации отставал и отстает от вольного рынка. Помимо того вер
ное время с весны все центролавки были использованы, для сбора масляничного, яич-
вого, и шерстянного налогов на оеобых условиях вознаграждения зак-люченного меж
ду Губсоюзом Я Губпродкомом.

Не смотря, однако на все эти неблагоприятно сложившиеся условия, Коопера
цией все же достигнуты некоторые результаты в товароьбэне о чем мы и укажем
ниже, а пока каснемся вопроса, какпм образом был осуществлен товарообмен в уезде.

Для товарообмена в уезде имеемся одно Районное отделение со складом в го
роде, и центролавками в каждой волости, с отделениями по деревням и селам, что 
и представляется в следующей таблице:

Таблица JG I.
к 1-й группе вопросов.

Губерния Екатеринбургская уезд Камышловский.
к  с» О П Е

В том
Р А Ц

числе.
И я

Число лавок. В городе. В поселках городского |! 
типа.

В селах и деревнях
(отделений).

209.
'• 1

43. | 165.

Уезд разделен на районы, для чего открыто 4 базы, в которые направляется 
товар, для переотправки его по центролавкам.

Для подготовки к товарообмену был подобран соответствующий штат сотруд
ников, подготовлены склады и проинструктированы центролавки, при чем выяснилось, 
что штат последних оказался очень слабым за отсутствием квалифицированных работ- 
никон-спениалистон и не приспособленным к новому курсу зкономаолитики.

Большинство членов правлений центролавок до сих пор все еще продолжают 
смотреть на свою работу в кооперации, как на тяжелую трудовую повинность и да
леки от истинных интересов кооперации в настоящий момент. Все зто местное отде
ление Губсоюза и не скрывает, и принимает меры к устранению, но пока что, боль
ших результатов еще не достигло и остается только пожелать чтобы в предстоя
щую в скором времени перевыборную компанию по кооперации н уезде, к работам 
в ценсролавках. удалось привлечь более активных работников.

Н общих чертах работа райотделения распределяется таким образом:

В. Потребительская кооперация.
До 7-го АпреЛя 1921 года кооперация всецело находилась в зависимости 

ГТаркомцрода и вся ее работа заключалась лишь только в техническом выполнении 
государственных заданий по плановому распределению продуктов и товаров среди на
селения. .. .

Декретом от 7 \аиреля 1921 года, кооперация отделена от государства и объя
влена частно правовым предприятием. В  i вязи с этим на нее возлагаются серьезные 
задания в области нового экономического строительства, требующие громадной само
деятельности и гибкости аппарата. При таком резком измеяении аппарат кооперации

с •/
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не йог сразу окрепнуть и принять определенные формы. Прежде всего надо было 
учесть силы,' работоспособность и экономическое положение мост. С  этой целью бы
ло произведено обследование всех центролавок. Данные обследования говорят, что в 
экономическом отношении большая часть центролавок, особенно части уезда постиг
нутого неурожаем, бедна.

Вновь дело не налаживается . паевые поступают слабо и отношение самого на
селения к центролавкам и к кооперации равнодушное. Работники на меетах при пере
ходе на новый курс оказались не подготовленными- Отразилось на работе и то, что 
с Января по 1-е Сентября кооперация, состоя на содержании государства, произво
дила распределение среди населения товаров, подвозила их и на чего но получала на пок
рытие своих расходов отчего дифицит еще возрос, Общая экономическая бедность всилу 
неурожая и безразличия населения к-кооперацаи, поссужилапричиной слабогопоступления 
паевых. На основании декрета от 7 аиреля,все взрослое население приписано к потреб- 
обществам и является обязательным членом его и должно сделать паевой взнос. К  
1-му ноября паевых взносов по 42-м цонтрблавкам постуомло лишь 10.309.252 
рубля. Если взять цифру дворов уезда 43.000 и ‘/« считать не состоятельной и не 
могущей оплатить паевых, то с остальной частя— 29.000 дворов следовало бы па
евых 145.000.000 руб., а со всего взрослого населения еще больше. Такпм об
разом внесенная сумма составляет 7 ,1 %  к подворному числу. В силу этого, часть 
слабых центролавок должна будет прекратить своо существование, если пе будут при
няты меры по привлечению населения к вкладным и целовым, авансовым взносам.

Г. Товарообменные кооперации.
. К  началу товарообмена на 1-е мая 1921 года, товаров планового распреде

ления по распоряжению Наркомпрода были забронированы п пушены на обмев: се
менного картофеля на сумму 7021 руб-., плюс к тому были даны литовки и серпы 
для раздачи населению под хлеб нового урожая. /

С первбго мая поступило соли .8000 пудов, скобяхных товаров иа 4.000 
руб., самоваров на 380 руб., обуви на 840 руб., галантереи на 520 р., посуды эмма- 
ларованяой на 160 руб., дверных, печных приборов на 825 руб., мануфактуры 
на 19.000 руб;, и от Губрабскопа разных товаров на .2Q.000 рублей.

Самой кооперацией заключены договора с цонтролавками на следующих 
условиях: Отделение отпускает товар цевтролавкаи по оптовым ценам, последние 
накладывают свой процент на покрытие организационных расходов и обменивают 
товар на продукты е. х. по ценам указанным Райотдеденмем. Провоз, товаров и 
продуктов центролавкамв до складов Губсоюза оплачивается последним. Уезд раз
делен на районы и открыто 4 базы, куда направляется товар для переотправки в
центроДавкя. Вазы за эти операции получают вознаграждение полпроцевта. В
настоящее время товарообменный фонд состоит: мануфактуры 20000 арш., железа 
листового 450 пуд., сортового 200 пуд., железных поделок 200 пуд., железных 
изделий 300 пуд., лвтья чугунного 300 пуд., самоваров 25, соли 7500 пуд, 
обуви 500 пар, валенок 1000 пар, керосину 700 пуд., спичек 300 ящиков, 
посуды фаянсовой и стеклянной, а также кустарно-щепных товаров. Образовался 
таковой фрнд из товаров Наркомпрода: мануфактуры, самоваров, соли— 100 °/о
железа и- изделий литья и обуви кожан ной 50 процентов, своих товаров:
валенок, кустарных изделий, спичек— 100 процентов, остальных товаров— 20 про-
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центов и товаров Губрабкопа: керосину, посуды фарфоровой и стеклянной— 100 
процентов, желеаа и ьздолий—-30 процентов.

Населением охотно вымениваются и требуются мануфактура и соль, мыло, 
обувь, керосин я стекло, дальше идет галантерея, желозо, желсзныо издсдия, спички и др. 

Весь ход заготовок представляется в таком виде:
.П РЕД П О Л О Ж ЕН О  ЗАГОТОВИТЬ. ЗАГОТОВЛЕНО.

Хлебных злаков урожая 21 г  70000 п. 168.23 п.
„ 22 г  5000 п.

Мяса живой вес  ......................................ЮООО п. 1891 п.
Масленичных семян .  .......................  6000 н. 7708 п.
Овощей (картофеля)  ........................10000 п. 1794 п.
Жиров (масла и сала).......................  . 500 п. 82 н.
Я и ц .....................................  500000 тт. 71041 тт.
Витой п т и ц ы ..........................................  8000 шт. 577 шт. '
Пушнины: заяц . . 15000 шт/ 1729 шт.

б е л ка    . 500 шт. '
лисица  .......................  20 шт. 38 шт.
горноетай . ................... 50 шт. 150 шт.
колонок . . . . . . .  50 шт.. 10 шт.
в о л к .....................................  100 шт. 3 шт.

Т р я п ь я .......................  2000 п: 5 п.
Рыбы свежой  .......................  1500 п. 300 п.
Ш ер сти ............................. ...  300 п. 3 п.
Кож сырья . . . . . . . . . . .  3000 п. 400 и.
Щетины .     . 20 п. ч —
Волоса .  ..........................................1 10 п. -—
Фуража . . .    . . _ 5000 и. 853 п.

Д. Промышленная кооперация.
Вследствии империалйстичеекой и гражданской войны, сельское хозяйство силь

но подорваио и нуждается в поддержке для своего восстаповления со стороны со
ветской власти, как прямой защитницы интересов трудящихся масс. Не имея воз- 
можяостп дать для крестьянского хозяйства с. х. орудий фабричного производства, 
необходимо обратить серьезное внимание на кустарную промышленность. В 1920 
и начале 1921, в кустарные артели входили люди не соответствующие своему 
назначению, которые шли в артели только для того, чтобы оснободиться от тру
довой цовианости, что в результате отразилось на доброкачественности кустарных 
изделий. В настоящее время на промышленную кооперацию возлагаются серьезные 
задания по поднятию производительности кустарных артелей, улучшению качества 
их изделий, а также и материальная поддержка их. 1

Не имея указаний о? губернского промышленного отдела, а также не полу
чая ни каких заказов, Камышловское отделение Губсоюза считало необходимым 
заключить договора с кустарными артелями самостоятельно по следующим ценам: 

Колес . . . .  90 ск. по 50000 руб. .на сумму 4500000 руб.
Саней . . . .  264 шт. „ 40000’ . „ „  956О000 „
Телег . . . .  8G „ ,  50000 „ „  * 4030000

$
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Табуреток . 408 я » 3000 » я п 1224000 99
Кобылок . . 9280 Я я 400 99 и п 3712000 99
Ободья . . 150 V2 СК. я 15000 19 я я 12875о0 99
Корзин . . 3760 UIT. я 3500 Л 99 Я 16326000 Я

Лопат снегов. 5440 •J 99 3000 99 Я п 16320000 Я

Корыт . . 2880 99 „ 1000 У) я я 2880000 п
Бадьи . 204 99 )? 3000 п 99 У 6120000 я
Метлы . . 16170 Я 99 200 я 99 п 3234000 V
Кузовки . 600 » Я 17000 99 п 79 10200000 У9
Кадок . . . 216 99 V 5000 цена С ведра 8640000 я

Вочек . . 45 99 3000 79 V '  99 2700000 9У

Габанов . . 
Дегтя *  . .

16
250 пуд. ГУ 5000 р я Я Я 1260000 Я

Всего на сукну . . 74379500 рублей.
Число кустарей привлеченных к работе 8 артелей деревообделочников и э арт- 

кустарей одиночек в них состоит 130 человек, договора заключены сроком по 
Апрель м-ц 1922 года.

Вышеуказанный перечень изделий кустарей не вполне 'удовлетворить, конечно, 
существующую потребность сельского хозяйства, на некоторые предметы, как то са
баны, телеги и др , но сделать большее в этой—^области не представлялось воз
можных ввиду слабой организации самих артелей

В области собственной промышленности у Камышловского Райотделения Губ- 
союза имеется на ст. Доклевскпй в агенстве Губсоюза: 1) лесопилка, работающая 
частные заказы, 2) кожевенный завод, выполняющий также частную работу, 3) 
учебно-показательная ткацкая мастерская, вырабатывающая грубый материал и 
холст для мешков, 4 ) мастерская сельско-хоз. орудий, ремонтирующая и выраба
тывающая вновь с/х орудия, молотилки, воялкй. В  Камышлове Райотделением 
арендован у гр. Глазунова кожевенный завод, который в настоящее время бездей
ствует, за отсутствием сырья и материалов -г v ,

Не мевьше важна и с/х Кооперация, но в силу об'ективных условий многое 
сделать в э4ой отрасли кооперации пе представилось возможности. До сих пор 
п/отдел сельско-хоз. кооперации Райотделения в'ыполнял работу согласно задания 
Губздравотдела ио заготовкам лекарственных трав и Губземотдела— но заготовке 
семянного м териала. Лекарственных трав заготовлено всего 73 п. 19 фунтов 14 
зол, таким образом задания Губздравотдела выполнены почти полностью. Заготов 
лено семянного материала пока 1250 цудов 15V2 Ф- огородных семян 4 пуда 
12'/з Ф-, маслявичных семян и грбчихи 1246 пуд., 3 фунта.

Далнейший план работы в области сельеко-хозяйственной кооперации нам 
представляется так: путем создания разсадников в уезде . по животноводству и 
путем удержания скота, имеющегося у крестьян от дальнейшего истребления. В 
первом случае необходимо создать должность агронома-животновода и разработать 
в этом направлении ряд практических мер. В  основу положить приобретение по
родистого скота через с/х кооперативы, сносясь с неурожайными местами и выпи
сывая оттуда племянвой скот а также путем местного подбора. Нужно провести в 
жизнь общественную помощь и виде открытия при сельско-хоз. кооперативах де
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нежных, ссуд для закупки фуража и сдачи его для населения при условиях кре
дита. Благодаря такой постановке вопроса, мы сможем оживить сельское хозяйст
во при участии самих крестьян.

Наряду с заготовкой фуража необходимо предоставить сельско-хоз. коопера
тивам широкую возможность приобретения семянного материала путем кооператив 
вой закупки и распределения среди сельско-хозяйственных кооперативов открывая 
кредиты и еобирая авансы и т. д. Есть надежда, что такая мера даст возмож
ность крестьянству справиться е тяжелыми бедствиями и гарантирует его от усло
вий зависимости и порабощения наиболее состоятельными слоями деревни.

Необходимо создать ряд прокатных пунктов, а для этого имеющееся на 
складах Губсоюза плуги предоставить па условиях, кредита сельско-хозяйствеяным 
кооперативам, и в то же время приобрести к весне достаточное количество саба
нов, плугов и др., земельных орудий. .

Для распространения среди населения улучшенных пород семян кормовых 
трав, необходима при каждом сельско-хозяйствеи. Кооперативе организация опыт
ных полей, показательных огородов, семянных хозяйств и т.' д.

Все »то повлияет на улучшение в крестьянском хозяйстве и приблизить на
селение к кооперации

Что же касается вопроса о том, какие товары может дать местное кустар 
ное производство для края, то таковыми могут быть изделия из железа, дерева, 
кожи, изделия овчинного и пимокатвого производства и проч.

Помимо предприятвй, которые имеются у Райотделения непосредствевно в 
его ведении, имеются еще предприятия у центролавок в уезде, как собственные 
так и арендованные, а именно:

Мукомольные мельницы:
.V Филатовекой центролавки, Ново-Нышминской, Четкаринской, Тамакульекой, 

Пышиинской (на ст. Ощепково). Калиновской (дер Боровлянка), Скатинской 
(дер. Погорелка), Знаменской (дерМокрой), кожевенный завод у Никольской це- 
нгролавки. у нея-же пимзавод и гончарный, и маслобойн. заводы: Квашнинской 
(село Онохннское), Калиновской (дер. Маханова) и у Четкаринской (в дер Комаровой).

Условия аренды мельниц-оплата промыслового налога натурой, но остальным 
предприятиям— плата деньгами.

Раэвитие местной кустарной промышленности возможно при оценке кустар
ных изделий применительно к рынку, при наличии'широкого сбыта всех выделы
ваемых, кустарных производств, при оплате труда кустарей натурой, при техни
ческом улучшении качеета изделий и т. д. Только при всех этих условиях, а 
так-же при условии обеспечения местной кустарной промышленности и сырьем, 
можно ожидать снабжения местного населения Изделиями кустарной промышлерности.

Соотношение между кооперацией и органом Наркомпрода (Упродком) с 
чисто практической точки зрения являются лишним звеном в центролизации: 
особенно это чувствуется при определении цен на госфонды и в реализации 
его на рынке (не было дано согласие Улродкома лри заготовках на госфонд 
мяса,— обратить его по усмотрению Губсоюза по другому назначению на 
хлеб, а последний— на заготовку мяса), но в общем в практике местных 
взаимоотношений, трений не наблюдается. Роль частной торговли незначитег 
Льна, т. к. в удЗде таковой мало. Громадное влияние на установление Цен 
имеет стихийный наплыв единичных мешечников с товарами.
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Участие нрофессион. организаций в жизни кооперации почти не видно.
Преимущество кооперативной торговли в том, что она поддается уче 

ту, что покупатель сталкивается с определенной ценой не боясь продеше
вить свой продукт и главное каждый чувствует, что это общее дело. Недо
статок— укрепление в жизни руиоводителей на постах, что общество потре
бителей по прежнему орган распределлния и они несут Свои обязанности 
как повинность. Необходимо обновить составы правлений. Отсутствие средств 
и отсутствие желания населения вносить паевые, тормозит развитие коопе
рации —необходимо кооперативное воспитание населения, отсутствие боль
шой свободы в действиях Райотделения, для чего необходимо изменение 
структуры райотделения в смысле предоставления большей самостоятельно
сти в торговых операциях.

Предложенний с<р стороны капиталистов на аренду предприятий не было.
Положение кустарной промышленности изменилось к лучшему: заме

чается развитие промыслов, в отраслях обработки с. х., продуктов, коже
венной и пИмокатной.

Поощрения инициативы в товарообмене не практикуется, т. к. населе- / 
ние местного района, как производящего, снабжается всем необходимым 
со стороны-

Кустарям заключающим договора с Губсоюзом, отпускаются необходи
мые материалы для работы.

Хозяйственная политика должна иметь громадное влияние на улучш е
ние положения крестьянина, так как использование излишков на вольном 
рынке, даст ему возможность улучшить свое хозяйство. Мешает лишь не 
урожай, н отсутствие многих фабрикатов Нн рынке.

ПоЬ‘отдел сельско хоз. кооперациии при Губсоюэе производит закупку 
семенного материала, развивает посреднические операции на Снабжение 
населения необходимыми предметами и -орудиями с.-х ва.

Случаев крупного хищения товарообменного и продовольственного фо
ндов не было, кроме частичных, в минимальном количестве.

Цены вольного рынка приблизительно таковые:
Мука пшеничная до 1200 тысяч пуд, овес до 600 тыс. руб. пуд, но его 

почти что нет на рынке, масло скоромное до 80 т. руб фунт, мясо до 35 
тыс. фунт, картофель до 100— 120 т. пуд, клюква до 18 т. фкнт, Я  т. д ; се 
но и солома в большинстве случаев обменивается на хлеб—зерно.

Заканчивая обзор кооператив, товарооб мы должны отметить, что как 
видно он еще не достаточно укрепился, кооперация далеко еще не может 
выступить конкурентом частной торговли, а . последняя в силу этого извле
кает и те немногие излишки, какие имеются в уезде при настоящем его 
тяжелом экономическом положении, что в этом есть до известной степени 

опущение самой кооперации, т. к. последняя не учла важного, момента, 
когда крестьянство сильно нуждалось именно в тех предметах, которые ему 
были необходимы, а их в кооперации или не было, или же хотя и были,' 
но по таким ценам, что крестьяне чесали только себе в затылке. На эту 
постановку дела с товарообменом обращалось, неоднократное внимание ме
стных органов и на. одном из последних заседаний Уэкономсовещания по 
вопросу о товарообмене, между прочими мероприятиями, Райотделению ре
комендовано проявлять большую гибкость в вопросах товарообмена, не 
считаться с существующими до сих пор эквивалентами, проводя куплю и 
продажу, применяясь к вольному рынку, и по возможности, на дензнаки. 
Насколько все это укрепит и разовьет товарообмен?— покагкет будущее.

2. Отношение государства к капиталистам.
Выше мы уже довольно подробно указывали, как обстоит дело с час

тной торговлей, — значение ея не вешшц, особенно в уезде, но полному уче-



t v  эта торговля, пока что не поддается. Правда, что существует регистра
ция торговцев через Отдел Управления уездом, без разрешения которого нн 
кто не может занять место на рынке, или открыть лавку, но это относится 
больше к городу и очень в малой степени к уезду, где, как известно, част 
ная торговля ведется больше на дрмах; поэтому точного учета нет. Влияние 
э о частной торговли на мешечничество выразилось в том, что в первое вре 
мя открытия свободной торговли, мешечничгство доходило до больших р з- 
меров, а аатем стало значительно сокращаться*).

О сдаче предприятий в аренду указывалось выше: они сданы в боль 
шинстве случаев организациям и кооперативным об‘единениям Между про
чим сданы в аренду 1 столовая, 3 кинематографа и открыты номера для при
езжающих с кафе и еще некоторые.

Предложений комиссионного характера по сбору продуктов и закупки 
вх, а также по продаже и проч., не было.

Наско; ько изменилось положение кустарной промышленности после 
)Об‘явяения продналога, проследить и выяснить пока трудно, т. к. дело с 
продналогом еще новое и практически не в полне изучено, но в общем нуж 
но сказать что если кустарная промышленность и развилась, то в незна 
чительной степени за невозможностью приобрести достаточное количество 
материалов. Изучения резуьтатов сдачи в аренду предприятий пока не де
лалось, хотя эта работа уже назревает в соответствии с требованиями момента.
3. Поощрение самостоятельного почина в деле товарообмена и хозяй

ственного строительства вообще.
Ни какого почина в области товарообмена пока не применялась, т к. 

товарообмен ведется или натура за натуру, или же по известному эквавили- 
нгу. Нет и не было такж е  поощрения за сдачу излишков потоку что вх 
нет в силу тех причин, о которых было сказано выше, (1 не урожай,, выпол
нение продналога)
4. Согласование хозяйственной работы разных ведомств местных ад 

иинистративных единиц, волостей, уездов, губерний.
Отсутствие на местах согласованности в работах различных ведомств, 

безусловно, есть и в Камыщловском уезде, но вопрос этот почему то мало 
заинтересовал учреждения и ответы на иоставлевные ьоаросы получились 
довольно лаконичные („не было" „не встречается"). Из такого материала но- 
лучить—какие— либо выводы нет ни какой возможности Очень часто быва
ют такие явления: приходит распоряжение по взиманию продналога, указа
ны и сроки его выполнения, все это опубликовывается по волостям, но не 
успеет приказ добраться до места, как по этому-же вопросу получается из 
губернии уже другое распоряжение и с другими сроками для выполнения. Правда, 
что некоторая часть таких разноречий вызвана была острым продовольствен
ным положением в Советреспублике, но эта разноречивость вносит сумбур 
и путаницу главным образом в работу на местах, преимущественно, среди 
Сель советов и Волисполкомов, где, как известно, часто грамотны постоль
ку, поскольку это возможно. Есть несогласованность в своих распоряже
ниях и в других Губернскох органах, кроме Губпродкома, как например, в 
Губземотделе и других.

Есть некоторая оесогласоганность в . работах уездных органов, которая 
заключается в желании не считаться с положением нужд - не своего ведом
ства, но эта несогласованность, а в некоторых слачаях и сепаратизм, устра
няется Уиснолкомом, который й регулирует взаимоотношения между учреж 
дениями. В  этой области практически были проведены такие мероприятия:

") Ом. ст. о мешечничестве на стр. J) J

} в*. 5и®л»»тв«а I

JL7
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вса отделы У  исполкома разбиты на 4 группы по принципу тяготения адми
нистративно хозяйственному и ароеветитеяьному. Наблюпеяие за каждой из 
этих групп возложено было на членов президиума Уисполкома, которым пре
доставлено право требовать д клады от заведующих тех отделов, которые 
входят в'взвестную группу, вис сите в эти доклады свой коррективы если оаи 
не имеют привц«пиа ;чно спорного характера, все же остальные вопросы 
принципиально-спорного характера должны разрешаться президиумом или-же 
на пленуме Уисп. для устранения не согласованности в работах Уездных орга- 

- - нов с волостными, установлены переодическке с ‘езды председателей и секре
тарей Вол исполкомов. Таки^ съездов было в течении отчетного времени 2; с 
целью освещения работы Уисполкома среди широких масс населения и выяс
нения, в каком ванравтении идет рябота Советских учреждений, в чем именно 
замечаются недо г татки .этой работы, насколько она согласована с местами и 
проч,— устраивались открытия заседания Пленума Уисполкома в 6 шяь лежащих 
к городу волост. в приеутст. местн. населения и с участ. волост. и сельсв. работников.

Затем путем создания в нужных случаях особых комиссий так-же дос
тигалось об'единение деятельности нескольких учреждений, по тому или 
другому вопросу, словом, как общее правило, согласование хозяйственной 
работы ведомств прогсходило главным обрязом. В Уисполкоме, куда направ
лялись и где разграничивались интересы всех учреждений уезда.

Что же касается работы в этом направлевии Уэкоцомсовещания, то та 
новой проделано очень немного, т. к. зк' номсовещание существует сравните 
льно недавно и практический опыт еще не богатый.

Сказанным и ограничивается согласованность хозяйственной работы 
различных ведомств Общий ьывод таков— покв существует несогласованность 
в работах губернских органов,— до тех пор вопрос,о несогласованности на^ 
местах— одни платонические разговоры,

5. Приемы и результаты борьбы с бюрократизмом.
I • •Ярких выражении бюрократизма и волокиты & уездных органах по

жалуй, что и нет,— волокита и бюрократизм, если и существуют особенно, 
так прежде всего в органах снабжающих и распределяющих, т. е. тех ко
торые ближе всего стоят к широкой массе населения. Вызывается это во 
многих случаях непониманием хозорганами своих назначений, малым зна
комством большинства работников, особенно технических, с общей органи
зацией Советских* учреждений,, затяжкой “и отпиской часто там, где быстрее 
можно выяснить все путем личных переговоров и т. д. Первым органом, 
на, которого обыкновенно много жалуются и подают заявления,—-является 
квартирный п/отдел Комхоза в вопросах, связанных с уплотнениями и пере 
мещениями и вообще вопросами квартирными, затем не мало поступает 
заявлений на учреждения ведающие реквизициями и .конфискациями иму- 
ществ, н й  эвакпуякт, в вопросах отправки беженцев, и наконец есть еще 
один орган, на  ̂которого встречается много всякого рода жалоб и заявле
ний— ето Упродком В последнем жалобы преимущественно связанные с 
продналогами, но однако, весьма Часто выясняется* что заявления и жало
бы по продналогам ни сколько не опраддыьаются на деле.

На местах, т. е. в волостях и сельских учреждениях, сознателЬнаго бю 
рократизма н волокиты, понятно, очень мало, т. к. волостные работники 
чаще, чем уездные, непосредственно соприкасаются с населением, больше 
выполняют практическую работу. ^

О жалобах нв уездные органы за бюрократизм'и волокиту в Губис- 
полком и в РК И  слышать не приходилось.

В большинстве случаев бюрократизм и волокиту в уездных органах 
порождало разбухание штатов до невероятных размеров, непонимание мно
гими техническими служащими своих обязанностей а т. д. Для борьбы с
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этим была организована особая комиссия по пересмотру щтатов, в резуль
тате работы которой штаты сокращены больше чем на 50°/о- Эта же мера 
была проведена и на местах т. е. в волостях. Однако, на этом сокращении 
штатов не остановилось,— частично оно продолжается и теперь, но уже по 
другим совершенно причинам (главное отсутствие пайков). Наконец путем 
посылки на места ответственных работников и членов Унсполкома также 
н принимались меры к устранению волокиты и бюрократизма, там, где они 
проявлялись. С цепью устранения параллизма в работах было проведено 
обединение таких вспомогательных организаций, как Комкрасхозов, и других 
активное участие РКИ в деле борьбц с бюрократизмом и волокитою огра
ничивалось чисто контрольной работы над работой ответственных руково
дителей, в устранении несогласованности и т. д. Какого либо самостоятель
ного почина путем выработки тех или ииых радикальных мер в борьбе с 
волокитою и устранением бюрократизма, со сторовы РКИ  проявлено не бы 
ло из за отсутствия инциатиаы. Не делалось также и осббых назначений 
кого любо из рабочих и крестьян специально на борьбу с бюрократизмом, 
почему выяснить роль и значение крестьян и рабочих, работающих в РКИ, 
на уменьшение волокиты и бюрократизма не представляется возможным 
Какого либо особаго органа специально по борьбе волокитою и' бюрокра
тизмом не существует, а все подобные дела сосредоточиваются в бюро жалоб.

Явлений недоступности кого-либо из ответственных уездных работни
ков к широким массам населения совсем почти не встречалось, почему на
добности в выработке особых мероприятий против таких явлений не было. 
Встречаются как раз больше обратные явления, разменивание ответствен
ных руководителей по мелочным вопросам, часто таким, где преспокойно 
справку, или раз‘яснение могут дать и технические работники. Явление это 
об‘ясняется, конечно, тем, что в большинстве случаев технические работни
ки мало интересуются тем делом, которому они служат, смотрят на свою 
работу с jihcto  обывательской стороны („отсидел до 3 х часов, п там не 
мое дело“ ) и обыкновенно даже в тех случаях, где служащий и может дать 
справку, все же дело ограничивается 'фразой: „я ни чего не знаю,—
идите к заведующему".

Административных взысканий на лиц, уличенных в бюрократизме и в 
волокитстве, не налагалось, потому, что Таких явлений не встречалось, не 
наблюдалось со стороны -кого либо из ответственных работников и слу
чае в нарушении декретов и циркуляров Центра.

Участие профсоюзов в деле борьбы с бюрократизмом и волокитою 
есть, но не удовлетворительно,--осуществляется оно через ячейки содействия 
РКИ; последние работают в большинстве случаев слабо, т. е. мало интере
суются работой учреждений.

В  ваключение нужно сказать, что по нашему мнению, вряд ли все при
нимаемые мероприятия могут совершенно устранить бюрократизм и воло 
киту в уездах, пока она имеется в Губернских органах. Причины этого: отор- 
нанность в большинстве случаев губернии от уездов, часто совершенное не 
знакомство с практической работой, создают тот бюрократизм и волокиту, ко
торое по инерции уже передаются в уезды. В» результате всей такой несог
ласованности в действиях Губернии, создается известного рода опека губер
нии над местами, которая весьма часто убивает всякое проявление местной 
инпиативы. Вообще-же борьба с этим злом требует большой^ настойчивости в 
течении может быть целого ряда лет, при чем необходимо местам предоста- 

ч вить местный опыт, согласовать и проверить работу ведомств, реорганизовать 
ГКИ, привлекая к ее работам честных и добросовестных работников и т. д. 
А вместе с тем по нашему мнению практическими мероприятиями, которые 
возможно было-бы провести будут такие:

1) просмотреть еще раз все штаты в учремгдениях, оставив лишь дей-
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ствнтельно полезных работников, которых заинтересовать материально и 
продовольствием,• что бы с т г  могли всецело посветить себя работе.

2) Устранить параллельно^-работающие Советские учреждения.
3) Возр Ьд ть  рб'единения или артели, как это было в старое время, ко

торые давали бы из своей среды заведующих складами, кассиров и артель
щиков, связанных круговой порукой всей артели или об'едивения.

Уэкономсогещзнию как органу объединяющему и наиргвляющему работу 
хо яйетвенного строительства в уезде, в вопросах борьбы с бюрократизьмом 
и устранением волокиты, предстоит выработать р яд . конкретных мероприя
тий но данному вопросу. i

6 Улучшение положения рабочих и крестьян.
Как уже было указано в-общем обзоре Камышдовского уезда, преобладаю

щее население его земледельческое, т. е. крестьянство, а рабочее население хотя 
и есть, но сравнительно немного, иочему вопрос об улучшении положения касае
тся прежде всего крестьянского населения

Многого однако в этой области сделать пока не удалось в виду, того,' что 
далеко еще’но все учтено и многое не могло а не может быть осуществлено из 
чисто объективных условий. Так, например: далеко еще не может бы*гь приближе
на к крестьянству агрономическая помощь в виду недостатка работников этой ка
тегории. Затем мы ужо указывали в ст. о товарообмене, что для улучшения и 
поднятия сельското хозяйства, а отсюда положения и самого крестьянства, наме
чается ряд мероприятий, как например: создание сельско-хозяйственной коопера
ции, улучшение через эту кооперацию животноводства, организация общественной 
помощи в виде открытия денежных ссуд для крестьянского населения при сельс- 
ке-хизяйственных кооперативах на условиях кредита и проч. Но все эти меро
приятия-вопрос будущего, в настоящее-ж» время улучшения положения крестья- 

| нства пока выразилось в следующем:
Губерния Екатеринбургская. Таблица № 2 к 1-й группе вопросов п. 6.
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вы с прокатпуактов во временное пользование для обсеменения но
лей семей красноармейцев.

С целью поднятия технического образования среди крестьянского населения 
и распространения сельско хозяйственных знаний, устраивались агрономами раз‘ 
яснения, беседы, делались указания и т п. Затем был предпринят ряд других 
мероприятий особенно со стороны' хозяйственных орга̂ нов. В  частности весной 
Уземотделом проведены были 3-х месячные сельско хозяйственные курсы, значи
тельная часть слушателями которых было крестьянство. На этих курсах было до 
78 человек слушателей, затем в каждой _волпсТи были сортированы недельные 
сельско хозяйственные курсы, слушателями на которых были от сельскохозяйст
венных Советов, Селькомов, в среднем до 70— 80 ^еловек в каждой волости. 
Для поднятия общего культурного уровня крестьянского населения, которое так 
необходимо для улучшения быта его, Отделом Народобраза организованы клубы, 
читальни и существуют обыкновенные сельские школы, а так-же велась борьба, 
с безграмотностью среди взрослого населения» Клубов имеется 12, читалои 178, 
школ 220 с общим числом учащихся в 15447 чел<век.'Открыта партийная со
ветская Школа, в которой преобладающий элемент учащихся— крестьянство*). Ка
ких либо других учебных заведений исключительно для крестьянского населения 
не существует' В  области Здравоохранения ни чего специально для крестьянства 
ве предпринималось и медицинская помощь далеко еще не приближена к кресть
янскому населению.' Обслуживается крестьянство больницами и пупктовыми амбу
латориями, а так же и акушерскими. Вольницами заведуют отчасти врачи, отча
сти школьные фельдшера, пувктовыми амбулаториями обыкновенно фельдшера, в 
большинстве случаев ротные.

В конечном итоге всего сказанного остается добавить, что вряд-ли будят 
ошибочным общее заключение, что если успехи хозяйственного строительства, и 
повлияли на улучшение быта крестьянского населения, то пока не в значитель- 

v ной степени и дальнейшее углубление и развитие работы в этом направлении,-— 
есть будущая задача всех хозяйственно культурных органов.

Вопрос об улучшении быта крестьянского населения тесно связывается с* 
улучшением быта рабочего населения, но т. к. в'нашем уезде  ̂ как уже указы-, 
валось выше, преобладающий элемент населения земледельческий, то мы и выде
лили сначала то, что касалось его улучшения, а теперь коснемся вопроса об улуч 
тении быта рабочих, количество рабочих в уезде составляет до 44 тыс. вместе 
с членами их семейств**), для улучшения быта, которых организована особая ко
миссия, согласно положения В Ц И К  от 20 марта 2 4 гола, в составе 7 членов’. 
Фактически деятельность комиссии началась с апреля месяца, но, однако, до ав-г 
густа месяца работа комиссии шла вяло и многее, что было ею намечено к про
ведению в жизнь, осуществить не пришлось, из за- отсутствия главным образом,

. постоянных работников в составе комиссии. Только после того, когда состав ко
миссии был подкреплен постоянным работником, оживилась и работа комиссии и 
ей удалось кой-что осуществить на практике, при чем наибольшая работа комис
сии проделана в городе, каг в одном из крупных центров, в котором сосредото
чены многие производства и правления рабочих союзных организаций, хотя по-

*) В  течении 4 месячного курса обучения в Парпнколе прочитано было 35 лекций по 
сельск. хозяйству, что составило в общем 90 часов

**) См. сгр. 8, общий обвор уезда, в ст. о товарообмене.
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Путно с »тим, комиссия не упускала,из своего наблюдения и уезд, особенно более 
крупные промышленные районы его. Главным злом в положении городского рабо- 
чаго населения является квартирный и жилищный вопросы, на что и было обра
щено наибольшее внимание комиссии, причем работа ее в этом направлении вы
разилась в следующем: был произведен ряд перемещений рабочих, живущих в 
подвалах й в неустроенных квартирах, в лучшие квартиры, затем произведен ре
монт квартир, занимаемых рабочими, организованы сапожные и портновские ма
стерские;' организованы прачешные и бани и произведена через профессиональные 
об'единения выдача наиболее нуждающейся части рабочих одежды, обуви, белья, 
мебели, а также мыла для стирки белья и соды.

В  общем вся деятельность комиссии представляется в следующем виде’
Продолжение таблицы №  2 к I-й группе вопросов, пункт 6 §§ 6.
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Что же касается социальной охраны рабочаго населения, то особых специ
ально для рабочих каких либо учреждений этого типа пока-вет. На более или 
менее крупных, предприятиях имеются фельдшерские амбулатории, а в Талицком 
заводе даже и участковая^ больница, но они носят общий характер, т. е. обслу
живают вообще местное население, а не исключительно только рабочих в пред
приятиях. Сапаторий и курортов общеуездного масштаба для рабочих нет, а если 
имеются в уезде Обуховские и Курьинские минеральные источники (курорты), то 
в ведении Губернских органов. Имеется еще Талицкая туберкулезная санатория; 
вна находится в ведении Губздрава-же. Па курортах и в санатории ' предоста
вляется установленный °/ ° мест для рабочих, но опять таки не исключительно 
для рабочих Камышловского уезда, а вообще для рабочих из местностей При- 
уралья и др, мест совреснублики.

Помощь комиссии предметами домашпяго обихода выразилаеь в следующем: 
из общего числа рабочих с семействами выдано было 92 челов. 40 кроватей 
и 255 предметов прочей домашней мебели. Что-жо касается выдачи одежды обу
ви и т. д., то таковая представляется в следующем виде: выдано шинелей 257, 
белья разного целого и требующего ремонта, а также отремонтированного 913 пар, 
полушубков 181, дологреек 156, шапок и фуражек 741, шарфоф 96, голенищ 
141, пимов 283 пары. Кроме того выдано через профессиоцальные организации 
мыла 2 пуда 38 !/2 ф. и соды 36& фунтов.

В области переселения рабочих в лучшие помещения и обследования, в 
коих они жили до сих пор помещениях, работа комиссии заключалась в следую
щем: переселение рабочих было произведено в отношении 40 семейств, для ко
торых отведено до 14 домов с числом, комнат в них до 70. Количество под
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вальных помещений, которые до сих пор занимались рабочими, равнялось 63, в 
них жило до 81-семейства, в числе 288 лиц.

Сказанным и ограничивается деятельность комиссии tio улучшению быта ра
бочего населения. Многое, что намечалось комиссией не могло быть проведено в 
жизнь из за отсутстствия многих предметов снабжения как в самой комиссии, так 
и в хозяйственных органах, затем из за недостатка средств вообще, из за непо
лучения нарядов из Губкомиссии по нарядам уездной и проч.

Источниками, из которых комиссия производит снабжение служит: °/о°/о о т 
числения с вредметов производства, взятое со складов разных .хозорганов безхоз- 
яйственное и утилизационное имущество, которое ремонтируется, подправляется, а 
затем выдается наиболее нуждающимся из рабочих и др. поступления. Встреча
ющиеся по временам в учреждениях обычная несогласованность, а также и ве
домственность на общем ходе работы комиссии не отражались, кроме разве того, 
что во многих случаях хозорганы и хотели-бы чем удовлетворить комиссию, но 
частью не имеют и -сами очевь многого.

Профессиональные- организации оказывают комиссии свое содействие прина
нимая участие в работах комиссии путем агитатцви среди своих чденов-рабочих, 
в предоставлении работников и т. д.

Кооперация более или ыеиее активного участия в работах комиссии не принимает.
Железнодорожные рабочие и служащие местного ж. дор транспорта удовле

творяются одеждой и обувью непосредственно пермск. ж. дорогой. Всего в течении 
отчетного времени на район поступило 'обмундирования 29^/о, обуви коженной 
15°/о, другой обуви, как-то лаптей, ботинок ва деревян. подошвах 35/°о, вале- 
ной обуви ва зимний сезон на 2864 человека получено 215 пар. Это дало воз
можность частично удовлетворить Нуждаемость. Сезонная нужда в теплой о дожде 
и валенках.

7. Расширение круга государственных работников по хозяйственно
м у  строительству. t

Минувший опыт в этом отношении выразился в привлечении к хозяйствен
ному строительству выделившихся своим честным отношением к работе и добросо
вестностью безпартийных работников' из среды энтелеленции, рабочих и крестьян
ства, при чем большинстве со ставляли работники из рабочих и в меньшей сте
пени— из срепы крестьянства. Работа, к которой привлекались безпартийные,— по
ручалась разная,— от технических должностей до ответственно-организационных 
постов включительно, при чем в целях справедливости следует отметить, что как 
замечено ив группы беваартийвых, занимавших ответственные посты, многие не 
проявляют полностью своих организаторских способностей (особено т. называемые 
, спецы"). Местами работы безпартийных были: „Коыпрод. Комхоз, Совнархоз, и 
другие". Привлекались к работам и безпартийные делегатки через Отдел работы - 
среди женшин, а так-же и молодеж черев союз Коммув. молодежи.

Каких либо более или менее крупных разногласий в практической хозяй 
ственной работе между коммунистами и беспартийными не встречалось. 
Контроль партийных работников над работой безпартийных заключался в 
контроле за деятельностью последних. В  свою очередь испытанные 
по своей честности и добросовестные безпартийные работники, вела на-
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блюдение над работой и деятельностью партийных путем участия в работах Р К И , 
в разнаго рода контрольных комиссиях, в завкомах и т. д. В  общем же надо 
сказать одно, что точнаго учета этому не велось и больших практических вы-* 
водов сделать пока нельзя, но пожалуй, не будет большим приувеличиванием 
если мы скажем, что ва этот вопрос влияет много специфическая особенность 
уездной жизни, где прежде всего мерилом работы каждаго работника все же слу
жит его партийная принадлежишь, что и составляет разницу против Губернии, 
где на этот счет часто не так пред'являют строгие требования.

Общее число привлеченных к хозяйственному строительству работников из 
рабочих, крестьян и интелегонции составляет 137 человек, из которых на тех
нические работы было привлечено 80 человек на административные 54 и за 
контрольные 3. Сведений в партийности привлеченных не имеется. Из всего чи
сла 137 человек к работам в Упродком было привлечено 58 человек (42°Л>), в 
нарсвя'зь 14 чел., в Уомтом 12 чел., Райлеспром 11 чел., Губсоюзом 10 чел. и т. д. 
Сведения об этом приводятся в таблице Л« 3.

Таблица № 3, приложение к п 7 группы 1 вопросов.

На какие работы привлечены. Оргави
зацаон-

ные.

Aim и пи 
стратвв 

вые

Техни
чеекяе.

Кон
трольные

Примеча:
вве.Кем привлекались.

Уиродкомом . . . . . . -—. 34 21 3
Отдел связи ........................ -> — 12 2 *
Уомтомои ............................. -— 2 10 - —
Райлеспромом........................ ' 2 9 __
Г  убсоюзом............................. — 3 7 —
Уездмилицией ........................ — — 7 —
Совнархозом . . . . . . ■ — 4 —
4 уч. служ. пути . . . . — — 4 г --
Уздравотделом •........................ — 1 3 —
Госкожзавод Ж 1 . . . . — — 3 —
Укомхозом ............................. — — 3 —
Упрофсожем ........................ — — 1 —
Зав. быв. Мешкова . . . . -- ; — 1 —
Баженовск. рудник . . . . -- —  ■ 1 • —
Инженерн. Дистанция . . . -- — 1 k j—
Контр, мат.-сл. . . . . . -- — 1 —
Куровскаа мастерская . . . -- — 1 —
Куровский завод . . . . - 1 —  ■

И т о г о .  . -- 54 . 80 3
Общее число 137 человек.

Полвому успеху в расширении круга хозяйственных работников может служить 
безиристрастное отношение партийных к работам безпартийных и большее им дове
рие и сплоченность. Только ври эгих условиях работа цо строительству пойдет 
более успешно и продуктивно. С другой стороны пора некоторой части самой тру
дящейся внтеллегеяции, бросить оставшееся еще среди ее предвзятое мнение и
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понять, что в строительстве ноной жизни, ее участие должно быть таким-же, как 
и остальной группы трудящихсн-рабочих и крестьян.

И -я группа вопросов.
8. Воде* сельского хозяйства.

По данным местного Уземотдела в прошлом 1920 году площадь посева рав
нялась 13585175, десятин, за исключением 2 х волостей, сведений по которым 
получены не были. Из этого количества под огородами находилось 778 десятин 
главным образом под картофелем. Площадь засева в 1921 году выразилась в 
140 0 702137 десятин. Если принять во внимание неполноту сведений за 1920 год, 
то в конечном результате получается, что ;величенве площади saceua по сравнению 
с 920 годом почти нет, или же, если есть, то очень незначительная. [1о плану 
засев в 1921 году намечался в 181684 десятины, фактвчоски-же выполнено 
1400702137 десятин, т. е. яезасев выразился в 41613264 десятин. Из общого 
числа площади засева в 14Q0702'37 десятин, погибло от стихийных и других 
бедств'ий 507361г° десятин, так что в действительности урожай был’ собран только 
с 893342017*) десятин. Общая картина засевй представляется в таком виде:

Засев 1920 г Засев 1921 г. г» том числе пол огородами

Чис ло  десятин засева. В 1920 г. В 1921 г.

13585176 десятия ' 1400703137 дес. 77860 дес. 496‘/а ДОС.
сведения только по '
28 вол. (всех 30)

Засев по культурам представляется в таком вид?:
ЗАСЕЯНО в 1920 г. ** ЗАСЕЯНО в 192J г.

Рожью
Г

................... 2361 дес.
Яровыми 17 1 <;88г?;Пшеницей . . . 68612 „ j 11UOO у
Ячменем 2599 „ 2764.75 у* 1
Овсом . . . . 56986 . 59544,75 п
Гречей . . 138,50 „ 356,75
Горохом . . . 784,50 „ 431,50 »*
Прочих стручков 25,76
Льном . . 2223,50 „ 2226,25 п
Коноплей . . . 387,50 „ 201,75 ft

Итого . . . 135074,25 „ 139574м7 Г
Под огородами 778,50 „ 496,50 >»
В С Е Г О  . . 135851,75 „ 1400702137 У9

Данные эти касаются только отдельных крестьянских хозяйств, а Советские 
коллективные хозяйства сюда не входят.

*) См. приложение ' J я а стр. U ■
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Положение с засевом в отдельных Советских хозяйствах, как то: совхозов,
колхозов и артеляг иредставляется в таком виде:

Название
П л о щ  а д ь з а с е в а

Результатхозяйств * В 1920 г. ’ .В 1921 к

Советского
Коммуны
Артели

хозяйства 113 дес. 
254 „  

57 „

358,^5 дес. 
1244 дес. 114 с. 

753 - 698 „

Увеличилось
тоже
тоже

В  зтой отрасли Уземоотделом проделано следующее; организовано 18 кол
лективных хозяйств,, которые коллегией Колсовхоза утверждены, а затем предста
влены на утверждение Уземотдола, который утвердил 16 коллективных Хозяйств, 
т. е. 7 коммун и 9 артелей н затем находится еще в делопроизводстве к ут
верждению 1 коммуна и 1' артель. Затем произведено слияние 4 коммунальных 
хозяйств, произведена организация групповых управлений Коллективов в ^  рай
она уезда, которыми об'единено 20 коллективных хозяйств и т, д В  общем вся 
картина увеличения коллективных хозяйств представляется в уезде в таком виде:

Сорганизовано было 
в 1920. г.

Тоже 
1921 году.

Число входящих в состав хозяйств 
лиц обоего пола

Хозяйств
Коммун
Артелей

9
2

Совхозов 
Колхозов 
Артелей .

4
29
25

В  1920 г. 

600 чел.

В 1921 г. 

3202 чел.

Итого . 11 .   58

Все существующие советские хозяйства разбиты на 2 группы: государствен
ную в кооперативную, при чем в первую вошло, 4 совхоза и 6 колхозов, а в
кооперативвую все остальные 48 коллективов.

Положение с рабочим и продуктивным скотом в 1921 году представляется
в таком виде:

Лошадей: рабочих старше 4-х лет . . . .  52453
от 2-х до 4-х лет . . . 11699

до рабочего возраста . . . 11796—-всего . . 75948  /
Крупного рога

того скота: к о р о в .................................  53048
быков старше 2 х лет . . . 2464 
нетелей „ I V  года . . 8232
п р о ч и х .................................  16482- всего 80226

О в е ц ............................  .   75382
Коз . ............................   1329
С в и н р й .......................  . , 22887
Эти данные Упродкома. Они почти совпадают с данными Уземотдела-— раз

ница небольшая лишь в отношении некоторых пород животных. Точных цифровых 
данных о числе скота в 1920 году по каждой породе у нас нет, но судя по
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данным итогов весеннего опроса хозяйств по Ккатеривбур. губернии в 1921 г., 
общее количество скота в 1921 году по Камышловскому уезду по сравнению с 
1920 годом уменьшилось на 9.1,58°/о. /

Что же касается положения со скотом в отдельных коллективных Совете 
ких хозяйствах, то оно представляется в таком виде:

СОСТОЯЛО в 1920 г. ТО Ж Е в 1921 г.
Л о ш а д е й ...............47 1019
Быков от года • 97
Коров мслодвяка
и телят от 1 года . . 90 123Н
Овец . . . . . .  10 1154
Свиней . . . .  . Г »  391

В общем заключение таково: количество скота в 1921 году в отдельны*
Советских хозяйствах по сравнению с 1920 годом увеличилось, это можно судить 
по тому, даже, что в течении 1921 года число самих коллективных хозяйств
увеличилось, о чем мы' уже указывали.

Положение с Сельско хозяй твенным инвентарем обстоит в таком виде: 
в 1921 году крестьянские единоличные хозяйства имели в своем распоря

жении: сох и сабанов 13722 шт, плугов 1707 шт. борон обыкновенны* 52654 
и сеялок 556. Сколько имелось этого иннентаря в 1920 году - сведоний у нас
ве имелось. В  отдельных Советских хозяйствах количество инвентаря ^ыло тако
вых: сох имелось 214, плугов 104 борон 64 и сеялок 27.

Каких либо особых мер, клонящихся к поднятию сельского хозяйства и при
остановки его падения в 1921 году не предпринималось, кроме чисто агитацион
ной работы политработниками Уносевкома и пропаганды агроработпиков на местах 
за улучшение сельского, хозяйства, как например: рациональная обработка полей, 
подборка паров, сортирование еематериала,' своевременная вывозка навоза и вспа
шка паров рядовые посеву, борьба с сорной растительностью и вредителями, 
вспашка ва зябь и т. д Техника обработки пашни осталась прежней, ранний 
всмет варов пока не прививается. • Вспашка ва „зябь" местным крестьянством 
практикуется уже давно, но в нынешнем году размеры вспаханных полей к осе
ни по сравнению "с 1920 годом уменьшились вследствии долго стоявшего осенне
го ненастья и истощенности лошадей из за отсутствия фуража, Работа по прове
дению идеи вспашки на „зябь“ была проведена по уезду 6 агроработниками на 
23 собраниях об-в и конференций сельскомов с общим количеством слушателей 
до 1187, человек, в результате чего было составлено приговоров: об обязательной 
вспашке 17, о частичной 3, о вспапще по „возможности* 3 и вынесена 1 ре
золюция общего характера об улучшении вообще в сельском хозяйстве.

Замена разверстки продналогом отразилась на под‘еме сельского хозяйства 
тем, что заметно стало стремление крестьянства к увеличению посевной площади, 
к увеличению количества скота и вообще к постепенному улучшению своего хо
зяйства, но к, сожалению, все это приеходит в такое время, когда в уезде не
урожай и, многие начинания в этом направлении не могли получить осуществле 
нив из за недостатка семматериала, отсутствия фуража и т. д. Однако 
наиболее важной мерой в под‘еме сельского хозяйства надо признать возможно
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быстрее устранение одного вековечного зла—-дальноземелья и черезполосицы, а 
попутно с этим создание фондов семматериала и кормовых трав и введение мно
гопольных севооборотов, а-так же и организацию показательных хозяйств, как 
Советского' и коллективного, так и крестьянских единоличных.

Вопрос об устранении черезполосицы, дливноземелъя и дальноземелья занима
ет и крестьянство и уездные земельные органы, и на бывшем в конце 21 года 
с'езде волземотдедов этому вопросу было уделено большое внимание. Разрешение 
его в обнц'м масштабе,, конечно, |волземотделам непосильно, но в некоторых волос
тях уезда благодаря работам отдельных завволзомотделов, уничтожение 1 резнрлост- 
иых кустов по волости идет успешно. Условием для успешного проведения этого 
в жизнь может служить обязательность при всяком переделе, сведения средних че- 
резиолосных участков в один общий кусок и во всяком случае не более, напри
мер, 4 кусков, с введением обязательного 4-х подья- Другим хорошим средством 
борьбы против черезполосицы являются выселки, —  разделение деревень на высел
ки и 'пятидворки. В этом отношении практическая работа уже осуществляется: 
в местный Уземотдел поступил ряд ходатайств" от крестьянского населения павы 
селки, в количестве 6В домохозяйств. С целью устройства населения в земельном от- 
вошении, прислуплено к виутрц. волостному разверстаяию силами землемеров; пока 
такую работу намечено провести в Закамышловской волости (вблизи города), как 
одной из волостей с запутанным землепользояанием. по, однако, .дело не может быть 
выполнено из за отсутствия зеа^лемеров. С целью выяснения действительного ко- 
лич.:ства пашни по уезду создана особая комиссия, согласно положения В Ц И К . 
Затем имеется одно опытное поле в Балаир.'кой волости.

В области развития луговодства был составлен и издан Упосевком приказ о 
запрещении паеьбы скота по лугам и велась агитация за улучшение последпих. 
Других каких либо мероприятий в этой-области не пред принималось.

В дальнейшем работа по землеустройству заключалась в учете земли, при 
чек по тем данным, какие имеются в местном Земотделе, видно, что общее ко- 
лич*ство земли равно 781722.91 -дес., а именно; под усадьбами 1 9380,04 дес.. 
под пашней 2>9914.86 дес, под покосами 151X86,36 дес., под выгонами 
98286,6 две., под лесамв и кустарниками 232,356,5 дес; кроме того учтена п 
неудобная земля, которой, окавалось 74108,05 дес., а всего 855831,02 дес., и 
затем была проведена вся подготовительная работа по распределению земель гое- 
фовда среди населения, при чем это распределение выразилось в эледующем: пе
редано пахотной земли, сенокосной и выгона 57411 дес., (в том числе пашни 
•21245,76 дес.', покосов 34018,76 дес , при-чем из этого числа было переда
но разным организациям, предприятиям п учреждениям 1907 дес., Уполпродгубу 
1447 дес., покоса, Уземотделу, Совхозам и Комхозлм 897 дес.

_ Снабжение же инвентарем крестьянства составлено пока слабо за отсутстви
ем его на месте. Поступивший от Наркомзема инвентарь распределялся преиму
щественно по Совхозам и Колхозам, а для крестьяяэтва функционировало и каж
дой волости по одной ремонтной мастерской Уземотдела. Таких мастерских счита 
лось 31, из которых 15 были открыты в прошлом еще году.' Все эти масер
ские создавались путем образования артелей, которые затем переходили в сов- 
м^стерские, а последние стали считаться с начала 1921 года государственными. 
Ими отремонтировано:-сабаннов- х4388, плугов 1235, борон 16935, сеялок 288,



29

телег 1205, сенокосилок 112, конных граблей 29. Работа мастерских шла пол
ным ходом до мая месяца, а затем мастерские были переданы Губеоюзу. Теперь 
по распоряжению губернии мастерские вновь передаются в ведении Уземотдела, а 
последний намечает сдать Nax в аренду. Кромо того весной и летом существовало 
в уезде ВО- прокатпунктов, на которых имелось: жаток сноповязок 13, жаток-сбро
с о в  1, сенокосилок 34, молотилок 43, веялйк 85, сортировок 10, борбн 311, са
банов 304, плугов 87 и др сельско-хознйствен. ипвентарь Весь чтог инвен
тарь был использован для обработки полей семей красноармейцев и беднейшаго 
крестьянского населения.

О количестве скота мы уже говорили, а потому добавим лишь о его поло
жении, прежде всего мы должны отмотить, что текущий год для уезда был очень 
неблагоприятным: развилась летом „Сибирская язва, .которая охватила всю вос
точную часть уезда на пространстве 2009-квадратных верст, начавшись в июне 
месяце. Наибольшее развитие было в июле, когда заболело 2512 животных или 
90в/0 общаго числа заболевших. Для ликвидации «той эпизотии был предпринят 
ряд экстренных мер, в числе которых применение прививок и карантина. В  ав
густе эпизотия стала .стихать и ограничивалась единичными случаями; всего пало от 
„Сибирки" 1729 животных, из которых лошадей 1441, разного рогатого скота 201. сви
ней .35 и т. д. Общее же число заболевщаго скота „сибирской язвой" опреде
ляется в -;7 0 1 (в том числе лош. 2426), что и повлияло на уменьшение их по уезду.

R смысле принятия мер по улучшению и восстановлению стад, произведен 
учет всего ск та, а также и племенного, при чем было издано распоряжение об 
обязательной случке, а в частности жеребцы, например, были об'явлены арендо
ванными, составлена сеть смешанных случных пунктов и возбуждены ходатайства 
об отпуске средств на производителей, но губернией в этом пока было отказано и 
дело заглохло, по впрочем один случный пункт открыт был в городе, да и тот 
был закрыт за неимением фуража. Издан был приказ ио борьбе с яловостью ко 
ров, которых яловыми осталось до 30-40°/°. Свиноводство в уезде падает, осо
бенно в настоящем неурожайном году, почему мысль об организация случных пун
ктов породистых свиней пришлось оставить. * .

Дтя улучшения породы скота и сохранения тех остатков животных улуч- 
шеаных пороД, которые имеются еще в уезде, необходимо мысль об организации 
случных пунктов не бросать, во смотря и па отказ даже губернии, а затем про
вести и другйс меры— взятие вод охрану всех лучших животных местной поро
ди, установить выдачу охранных свидетельств и проч.

Значение Цосевкомов в посевной компании выявилось в том, что они peiy- 
лировала и руководили оргавани посевпых компаний, остановили окончательное па
дение сельского хозяйства при засеве яро'вого клина путем бронирования, сохра
нения и рационального распредления семян.

Про значение Кооперации в деле улучшения и поднятия сельского хозяй
ства говорить не приходится т. к. об этом мы касались в статье о товарообмене.

Переходя к вопросу, какую роль и значение- имеют совхозы и другие кол
лективные хозяйства в деле под'ема крестьянского хозяйства, можно сказать одно, 
что полнаго учета этого влияния пока сделать нет возможности, т к. колхозы, 
например, сорганизовались сравнительно недавно, хозяйство в них еще Не уста
новилось, а многие из них еще и организуются даже.
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Совхозы производят снабжение крестьянского хозяйства семенами, главным об
разом огородными, молодняком крупного рогатого скота улучшенных пород (порося
тами и друг.), инвентарем и затем поправкой в своих кузницах с/х инвентаря, но 
все это в очень ограниченных размерах, так что заметного влияния на под‘ем сель
ского крестьянского ̂ хозяйства, пожалуй, что и н< т. /

Причина этому, п< мимо того, что они еще находятся в стадии организации 
и та, чт> б '.чыпйнство коллективов, страдает плохой организованностью вследствии 
малосознательности и неудачного подбора с/х работников, отсутствием хозяйственных 
и организационных расчетов, необезпеченностью рабочих и служащих прозодеждою, 
неполным оборудованием построек, недостатком живого и мертвого инвентаря и т. д. 
В силу всех этих причин окружающая крестьянская масса относится недоверчиво к 
коллективизации, а тем белее, что крестьянство в массе далеко еще не усвоило на
клонность к коллективному труду и очень слабо ее понимает. Из всех Советских 
коллективных хозяйств наиболее жизненным и деловым является Тамакульский Сов
хоз в 5О верстах от Камышлова находящийся в ведеваи, Губземотдела. Коллек
тивов приписанных к фабрикам и союзам пока нет.

Борьба с вредителями велась агрработниками и выяснилось, что кобылкой было 
поражено 1000 десятин, при чем из этого числа значительная часть (50°/о) падает
почти на одну только Рамыльекую волость, где поражение полей кобылкой было
настолько сильно, что на один квадратный аршин находилось до 250 кубышек с
8-10 яичками в каждой. Средства 'на борьбу с вредителями, а главным образом с
кобылкой, из Губернии были даны, но цолучены поздно, когда кобылка успела вы
росты и окрылиться. Из других вредителей наблюдалось появление герихового ело
вика, вредителей капусты, репы, редьки, горчицы на оюродах города. Меры борь-. 
бы— опрыскивание ямм (Парижской зеленью) давшее очень хорошие результаты: 
искусствгнного удобрения, которым Земотдел мог бы снабжать крестьянские и кол
лективные хозяйства, в его распоряжении нет и единственно, что предполагается им 
использовать— это золу, для чего намечено обложение населения известной нормой 
(глевный образом в городе). Семфонды только-что организуются и надо добавить с
болыцим трудом, так что говорит что-либо в этой области еще рано.
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В заключение нужно еще сказать, что в ближайшей связи с подъемом и 
улучшением крестьянского хозяйства, находмтсн натурфонды взаимопомощи в волостях, 
организация которых происходит на основании декрета 14 мая 1921 года. Вся 
работа по созданию этих фондов легла на крестьянские комитеты взаимопомощи, 
которые были об‘единены в однообразные органы, что и было утверждено Уиспол- - 
комом и Губиснэлкомок, но пока организация по созданию натурфонда комитетов 
общественной взаимопомощи идет еще слабо и из всех 30 волостей, поступление в 

. натурфовд пр велось только в 8-ми волостях, которое выразилось в следующем; 
поступили пшеницы 65 .п. 02 ф , овса 100 п. 29 ф., картофеля и др. корне
плодов 327 п. 10 ф. и девьзнаками 350288 р. Слабое развитие работы по 
созданию натурфонда общественной взаимопомощи, об‘ясняется тем, что волостные и 
сельские работники далеко еще не уяснили целей и значения для населения обра
зования фондов взаимопомощи, не вполне ознакомились с работой и т. д.

В заключение вужяо още указать, что к сельскому-же хозяйству надо отне
сти и положение с птицеводством. Всей птицы по данным Упродкома считается 
206026 щт., а именно: кур 160187, уток 5368 и гуеей 40471. Судя но 
тем-же данным, на которые мы уже указывали выше, общее количестяо домашней 
птицы в 1921 году по сравнению с 1920 годом так-жо уменьшилось, что н 
выразилось в 81,94°/о. Пчеловодство в уезде не развито и большого распростра
нения не имеет. Всех ульев считается по уезду 492, из которых рамочных 482 и 
остальных 10.

9. Под ем промышленности.
В статье о товарообмене мы уже указывали, что промышленность в жизни 

уезда большего влияния на быт и экономическую жизнь населения не имеет, что 
большинство предприятий представляет собой род мелкой кустарной промышленности, 
а более или менее крупных предприятий в уезде очень не много, почему к сказан- 

х ному нам остается добавить немного. Волее или Менее значительными промышлен
ными предприятиями в уезде считаются следующие:

1J Кожзавод №  1 в Д£амышлове, 2) Талицкий дрожж. завод и сниртн.[
3 ) Ертарский стекольный завод, 4) Завод с х. машин бывга. Ивановой в Ка- 
мышлове, о) Сухоложскйй'завод'*}, 6) До 15-ти предприятий мукомольной про
мышленности, выделяющихся среди других подобных предприятий значительным ко
личеством годовой производительности и своим оборудованием и 7) Ш сч. бумажн.

*) Завод посаг название „цементного", но' фактически производства цемента пока нет 
т. к, завод находится еще в стадии организации, почему и выполняются другие работы, ука‘ 
занные на стр, 33,
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фабрика 6. Ятес в Курьях. Все эти предприятия оставлены за государством, 
причем завод б. Ивановой и; Ертарский сданы в аренду: первый Учкомфонду, второй 
Екатеринбургской потреби' операции. Общее состояние всех названных предприятий таково:

1. Конезавод 
в гор. Камы 
шдове.

2. Талицкий 
.№ 32 дрож и 
Д» 5 спиртов, 
заводы.

3. Ертарский
ерек. завод

4. Завод с/х 
машин б) Ива- 
н Камышлове.

б. П /Б  ф-ка 
$ывш. Ятес в 
е. Курьях.

Двигатель и его 
мощность

1 паров, котел
628 к ф 2 пар.
машины 48 д. с
динамо машина.

5 паров ма
шин 235 л с.

1 паров, ма
шина гориз. 22 
сил.

Локомбиль 18 
л. с. разных мо 
торов 5 шт.

Оборудование' 
(основные станки)

Дубчанов 150 
В 1921 г. за

нято было до 
200 рабочих.

3 торн, чавов 
! j  6, квасильных 
I; 14, парн. Гей- 
ll нус 8, neper.

аппарат 3, со- 
лодоодоб 1, бра- 
жн. насос. 2, ва 
сос. Вортинг. 5.

4 стеклов. па- 
чей.

4 токар. стан
ка, 3 болтерезн. 
3 свердильн., 2 
лебедки 3 ферезе 
ры, 7 столярн.

В 1921 году 
занято было до 
60 ч. рабочих.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Считается в ведении 
ЕГО Н Х  ва 1921/22 онер, 
год; работает производств, 
программу за год. полу- 
валов 5000 шт мосто
вья 50750.

В  ведении ГС Н Х , на- 
мечеи к дейст. в 1921/22 
г.; пока бездейств.; про
изв. программа в год:

дрожжей 2800 т. пуд., 
спирт, сырог. 11040000 
— 2*76000 в. 40 ° спирта.

Введении Е Г С Н Х , сдан 
в аренду Екат. коопера
ции, проивв. прогр. 3600 
ящ стекла в год.

В ведении ЕГС Н Х , сдан 
в аренду Камышловск. 
Учкфонду, произв. годо
вая программа: сабанов
1000 шт. веялок Ю оО 
шт. молотилок 90 шт., 
разн, рем. 800 пуд.
За минувш. год °/о%  вы
полнения выразился от 
28 до 15^ (сабанов 28°/о 
веялок 7о°/*, ремонт 
1 5 0 % ).

С В Е Д Е Н И Й  II Е  И  М Е  Е  Т  С Я.



б. Сухолож- 
ский завод, ст. 
Кунара.

2 локомобиля 1 лееоп. рама
25,85 лош. с круглей палой,
сил. j| 8 кузя. горн в,

1 2 топор станка 
jj п> металлу, J 
|j части, презс, 2 

гробнч., 2 све- 
1 рилък. станка, 6 

долбежи, стан
ков, 5 стан, для 
натяжки ободов, 
4 стан, для об- 
тоса пальцев, 2 
етан. для обдел. 
ободьев, 1 строг- 
сганок, 1 фуг. 
стан, 1 штам
повочный.

Оставлен
ЕГС Н Х  к 
1921/22 г.

в веднвии 
Действ. вч

Преизвод. программа 
900 саяит. двуколок.

7. Предприятия мукомольней промышленности.

Мельница б. Паров, маши ! Жернов поста В  ведения Е Г Ч Н Х  в
Симакова JV5 на в 140 л. с. вов 2 шт., вальц, 1921/22 г. Временно не
25, г. Камы - 12/2 в работ. работает. Провзв. годов.
шлов. ■ *г* нр. до 200 т. п.

2. Б. Мень- 2 газо гонор. 4 жернов, по Тоже до 200 т. п.
шонина J6 26 40 и 75 л. е. става вальц. в год работает.
в г. Камыш (хорош.). 8|о в*работе.
лове. - >

3. Б, Щер Паров, маш. в 4 жерн. пост. _ Тожо програм. иа год
бакова .№ 24 300 л. с. (удов.) вальц. 10|о в до 128 т. и. временно
в гор. Камыш-^ работе. не работает.
лове.

•
4. Б. Мень-

ч _ •.
2 вод. турби Жерн. постав. Тоже “производств. про)-

шенина №  31 на 76 и 38 л. 4 вальц. 1 jo в грам. до 120 тыс. пуд.,
загородная в сил. работе. в действии.
3 верстах от
Камышлова.

•: '
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5. Б  Наде
ина в д. По- 
горелке, Сва- 
тинекой воло
сти Ж  82.

2 турб. по 26 
.сил. (удовлетв) >

4. пары 
новов.

жер- За Е Г С Н Х , сдана в 
аренду Уэкономсовещап. 
Скативской центр произв 
в год 255 т. п.

За 1921 г. выполне
но до 15,7е/®.

G. Б . Нико- 1 турб. в 26. 2. пары жер За ГСНХ, едана в
льск. Jig 33, 
й с. Темновс.

лою. сил. новов. аренау, пр. програм. 288 
т. п. за 1921 г. выпо

Никольской в. лнено до 25,2°/0.
7. Б. Чекан - 

цева Jfc 34 на 
ст. Ноклевской

1 локомоб, 45 
лога. сил.

4 о ары 
новое.

жяр-

■

За Е Г С Н Х , сдана в 
аренду в Камышловскяй 
У Ч К Ф , пр. пр. до 360 
т. п.: за 1921 г. вы

". ' -w полнено 9,50*».
8 Б  Н* де 1 локон. в 35 1 вальцовка и За ЕГС Н Х , сдана в

рена, Л* 35. 
с. Тамакуль-

сил. 4 п. жернов. аренду, up. пр. до 240/т. 
т. за 1921 г. вы

ское. ' ■ - ; ЛЯ;- полнено 49%-

9 б. Мень- 1 турб. в 36 2 пары жер За Е Г С Н Х . сдана в
гаенвна, Ж 86. л. е. нов. _ аренду, произв. нр'. до
в дер. Казако
вой Заканыш. 
вол.

.

*

-

.
150/т. н.4 за 1921 г. вы-, 
полнено 41°/о

10 б. Шаб- 
*рова, №  38, 
дер. Редана 
Четкаринской 

волоети.

Гаяогенарат. 
27 сил. л.

2 нары жерн. За Е Г С Н Х  едана в 
аренду Четкаринсв. Це-ке 
up. пр. до 180/т. п. в 
гид. За 1921 г. выпол- 
иеве 49*/«.j.

11. б. Ятес, 
Ж  42 с. Куры,

Водя. труб.
80 л. с.

.‘7 ■> Л ' ■'

2 пары жерн. За Е ГС Н Х , сдано в 
аренду пр. пуд. до 108/г. 
п. за 1921 г. выполне
на (свод. нет).

12. б. Сол
датова Je 44, 
дер. Спаеская 
Н-Иышмипск.

2 водя, &олесз.

■J: ' -7,’ • ''к ' • _•

2 нары жерн. За Е ГС Н Х , едана в 
аренду пр. пр. до 120/т. 
п. за 1921 г. выполне
но до 25“ '*.

вол.

'
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. : ■. 
13 б; Сол 1 труб, в 28 4 пары жерв. ЕГС Н Х , сдана в

датова, Jfe 45, сил. л. • аревду Ц-Пышм. Коопер.
С. Н080-ПЬЗШ- ; . . - пр. пр. до 150/т. п. в.
МИНСК. * 'Ив год. , ,

14. б. Суто- Труб, в 22 4 пары жерн. За ЕГС Н Х , сдана в
рихива, № 43, л. сил.

■
! аренду пр. пр. 360/т. п.

в с. Сухоло- i за 1921 г. выполнено
жском. .

.
6381 п. (за 8  м-ца).

15. б. Пеи- 2 труб, но 15 4 «ары жерн. 8а Е ГС Н Х , сдана в
левекого Ко л. сил. аренду.
велл, J6 59 в .
Таляцком зав.

Кроме вышеуказанных мукокольных предприятий в уезде имеется рад их бо
лее мелкого типа, принадлежащие обществам в частным лицам и организациям. Всех 
мукомольных мельниц, ечитая и оставшихся аа КГО КН1, считается 143*) которые 
представляются в таком виде:

паровых м-ц 12 Общая годовая Ожидается к пос-
водяняых „ 92 производитель- тупленню в длод
петрянных „ $4 ность 2795320 оуд. Государства до
конных „ 5 . 137468 пуд.
На ‘23-х мельницах, которые работали в 1921 году, занято было до 380 чел. 

рабочих, а имонно: с числом рабочих менео 1в человек было занято иа 15 м-ах 
136 раб., от 1,6 до 60 чел., на 3-х мелнннцах было ванято до 150 чел, све
дений об остальных мельницах .нет.

Предприятий моховой промышленности имелось 8, иа которых занято было 
148 рабочих, из них на 5 менее 16 чел., - 78 ч., от 16-до 50 на 3-х-— 120
ч. Средняя годовая производительность агих предприятий колеблется от 3000 до 
7000 опч,, работа на них идет е перерывами, усиливаясь обыкновенно с оеонн и
прекращаясь е наступлением весны, т. в работающие в них обыкновенно из местно
го крестьянства, которые с наступлением зееенних полевых работ уходят по домам. 

Все они находятся в частном использовании.
Пимяаводов имеется 3. Вее они остаются за EFC H X ; ва них было занято в 

1921 году до 150 ч. раб,чих. Заводы небольшие—-в среднем на каждом работает 
от 16 до 50 чел ^рабочих*).

Сказать, что -либо про их производительность не представляется возможны}! 
за неимением сведений.

Кроме того имеется 4 частных пивзавода, на которых занято было в 1921
году до 150 чел. рабочих и один пимзавод бездействующей за отсутствием спедиа-
лиета-руководителя.

Затем имеются два мыловаренных завода №  3, в г. Камыш лове и Н  4 на
*) С*вД|* ия взяты в» Уиродкома к 1—ХП—#21 г.
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ст. Ощепково, находятся в ведевиц ЕГС Н Х , пби чем последний (Ощопковский), 
сдан в аренду Кооперативу „Единение", а Камышловский бездействует за отсутст
вием сырья. Двигателей на этих заводах, нот., оборудование ка каждом по' 2 мыдо- 
вареввых котла.

Производственная программа каждого из этих заводов намечена в го! по 24/т. 
п., ередвяя же выработка за Январь— Март 1921 года выразилась по заводу № 3 
в 389 п., (Ш °/о задания), по заводу №  4 в 286 пуд., (82°/* задания). За 
нято было рабочих иа одном из .названных заводов 7 человек.

Дерево.бделочвая промышленность представляется в таком виде:
1. Г р я з н о в с к и й Л е с о п з а в о д .  Локомобиль в 30 сил и 2 лесорамы, тре

буют., ремонта. Производственная; программа намечена на год в 440/т. куб фут. 
на 1921 г. было намечено 220 jr . к. фут. выиолненов течении 3-х месяцев 
10620 куб. ф, (6 8 % ).

С у х о л о ж с к и й  л-п завод Локомобиль в 35 сил и 1 лееорама треб, ремон
та на 1921 год было задание в 120/т. куб. ф. выполнено в течение 3-х м-ев
1 ] 8°/о.; на 1922 г, намечено к выполнению до 220/т. куб фут.

3. Ю шал о* некий Лес-зав д. Локомобиль 18 с. после ромоята и J лесора-
ма.. Произв. программа на 1922 г. намечена в 220/т. куб. фут.

4. А л е к с а н д р о в с к и й  завод. Паров, машина 50 сил 2 лесорамы, 1 об- 
резыыл станок. 1 торцовый и 1 стружний Задание на, операционный период в 
400/т. куб. фут., на 1921 г. не было, выработано же было в течении 3-х 
ы-ов 9600 куб. футов.

5. Опте п ко веки йлес-п— завод н с К у я р о в е к о м .  Локомобиль в 20 
сил, треб, ремонта, 1 лееорама, 1 круглая пила и 1 струас. станок. Завод не ра
ботал на 1922 год, пр. программа намечена 280/т, куб фут. По обследованию 
произведенному за последнее время выяснилось, что работа на 3-х лееопзаводах 
идет неудовлетворительно, не свыше 50°/о.

Кроме того,'этот вид промышленности, представляется в виде небольших заве
дений кустарного харахтерз, об'едивенного в артели, которые работают по особому 
договору е местным Райотделонием Губсоюза. По тем данным, которые имелись в 
нашем распоряжении, работа кустарных артелей по деревообделочной промышленнос
ти представляется в таком видо.

Местонахождение
артели. Чи

сл
о 

чл
ен

ов
 

в 
ар

те
ли Что выработа

но артелью.
/Количество выработ

ки в месяц.
Примеча

ние.

д. Духовая, Четк. в. Корзины 40 шт. Кобылки

с. И льинской 2 Саяй и колеса 4 сан. и 1«к. кол. выработ
кой при

Т  о ж е. 6 Сани, колеса и 
кобылки.

3 саней, 1 ск. колес 
160 ек. кобылок.

останов
лены.

Т о ж е . 2 : Деготь
Г  . •

7' пудов.

д. Катарач, Нытм. в. • з Корзины 40 шт.
1 - ‘ '
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с. Никольское. : 25

.

Телеги, сани, ; . 
кузова.

3 телеги, 4 саней 
7 кузовков.

д. Торная, Никол, в. 12 Табуретки, ба
дьи, деготь

24 табурет, 17 ба- 
дой, 7 пуд. дегтя

д. Речелга, Чотк. в. 2 Бочки 5 ш г.

I. Черемыш, Никол. в. 9 Телеги, корям- j 
вы, ободья

2 телег, 40 корзин, 
7 скат ободьев

д. Чупяна, Ктяровек. в. 7 41 Лопаты ’ 40 шт. лопат

д. Яр, Куяровской в.

B.O
СО 

О

Кадки, лопаты, : 
колеса, табу
ретки.
г

Т2Ш . кад, 40 ш. л, 
3 ската колес.,

24 шт. табуреток.

Цены 8а производство артелей мы уже указывали в статье о ' товарообмене. 
Помимо этих артелей имеются еще другие. Судя по дашшм отдела труда, всех 
кустарных артелей зарегистрировано 85, с числом членов в них 425 и лошадей 271.

Дальше имеется еще маслодельный завод в селе Грязновском перерабатываю
щий семя на масло. Кто оборудование: паровая машина в 35 лош. сил, гидрав. 
пресс 1, производственная программа намечена в .66» т. п. семян 16500 пуд. ма- 
ела. Orf оставлен выведении ЕГОНХ, в числе предприятий, намеченных к действии) 
в 1921-22 году, затем имеются маслод. заводы: »в Гор. Камыщлове, бывш. Иса
кова н на Ошепковской станции, бывш. Кохв. Оба не работают, при чем Исаков
ский завод Уэкономеовещаниом намечен- к сДачо в аренду местному УЧВФ О Н Д У .

Что же касается предприятий, которые закрыты и , не работают, но однако, 
остаются за ЕГСН Х, то они следующие:

1) К а м ы ш л о в с к и й  винзавод.  Л? 20 На бывш. Андр. заводе в 8 вер. 
от гор. Камышлова. Двигатель на нем 18 HP; оборудований: 6 квасных чанов но 
2100 ведер, 1 элеватор в 5600 ,ведер, 4 дер: дрожж чана и 1 перегонный аппа-
рат регарда. Многие части похищены или поломаны, паровая машина и динамо
увезены депо ст. Камышлов: общее же состояние самого завода удовлетворительно.

Выработка равна 60 т. ведер в год. Такой же склад А* 21. в Камышлсве-
2. К а м ы ш л о в с к в й  спирт  о-склад. Оборудование имеется, завод тре

бует ремонта, некоторых частей оборудования совсем нет, а другие частя поломаны.
3. Тал  и цк ий пивовар ,  завод. После частичного ремонта может быть 

пущеп в ход. I
К  сказанному приход^ея еще добавить, что наравне с существующими уже 

предприятиями мукомольной промышленности, за последнее время начали поступать в 
Уэкономсовещанио многочисленные ходатайства о разрешении пользоваться сооружен
ными куетарного типа мельняфми ручными и конными с малой производительностью.

Ивея ввиду то обстоятельство, что эти ходатайства приняли массовый харак-
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тор с одной стороны, а с другой считаясь с том, что выработанные нормы обло- 
жония, согласно инструкции Наркомпрода- к декрету СНК от 33 мюля 1921 года, 
такого типа мельниц но предусматривают, Узкономсовещание. в одном на последних 
своих заседаний установило производительность и размер взимания натурналога с
ручных и конвых мельниц в таком виде: *
Размер жернова. Годов-а ироиэводнтельность. Подлежит в уплату

7* 260 и. 12 п. 20
2/4 600 п. 25 п.
V* 760 п. 37 V* п.
1 ар. 1000 в. 50 п.

5/4 '1250 п 62’/# к.
0/4 ■ 1500 п. 75 п.
7/4 1760 п. * 871/» п.
В смысле постановки производства на всех названных предприятиях, можно от

метить, например, Конезавод Л  1 в Камышлове, на котором благодаря энергичному 
умелому снабжению организаторских сил сырьем, материалом и обеспечением рабо
чих продовольствием, производительность достигла почти равпой с довоенным време
нем 100°/*,. уступая лишь несколько в качественном отношения выделываемого то
вара е прежней выделкой из за отсутствия некоторых необходимых материалов. 
Правда, что за последнее время работа завода несколько тормозится отсутствием ко
рья, но надо думать, что это явление ликвидируется, В последнем случае сказалась 
ведомственность Губернских органов, о которых мы говорили. За корьем завод об
ращался в губернию еще в сентябре к це и указывал, что положение с корьем 
критическое, на что было дано заверение, что завод кврьом будбт обесценен, но 
однако в действительности завод так и остался без корья, почему последнее при
шлось изыскивать на месте, фабрика Ягес, при наличии материалов—сырья и 
продовольствие может выработать до 1 0 5 % , по фактически производительность 
ея за последнее вромя выражалась пе свыше чем до 61°/*, что об'яеняотся поло
жение с продовольствием Сказать, что либо про работу Сухоложекого завода за 
отсутствием данвых мы не можем. В Ерт-рском стек, заводе выработка фабрика
тов равняется довоенному ьренена.

Что же каеается фабрики Сельмаш (бывш. Иванова) то работа в ней шла 
плохо за отсутствием материалов, веледотвии неумелой постановки дела и наконец 
вследствни недостаточного снабжения рабочих продоввльствием. Все эти причины за
ставили Узкого сдать эту фабрику в бренду Учкфонду, с которым и заключен до
говор. Да н вообще надо заметить, что не одна эта фабрика, но н в о предприя
тия работают в ненормальных условиях, поэтову сказать определенно, которые из 
вих поставлены хорошо, которые плохо-слишком трудно.

Топливом в материалом пимокатные заводы обеспечены приблизительно на вре
мя до 1 Июля 22 года, вспомогательными материалами нет.

Предприятия меховой промышленности совершенно ни чем не обеспечены, Гос- 
кож завод сырьем обеспечен на год., но плохо обеспечен топливом и вспомогатель
ным материалом.

Увеличение производительности ва фабриках и заводах несколько заметно что 
достигается повышением продуктивности труда вообще, но необходимо оговориться,
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что наибольшее увеличение производительности возможно будет' лишь при условии 
обеспечения предприятий необходимыми материалами, инструментами, лучшей поста
новкой снабжения рабочих продовольствием и поощрением наиболее отличившихся ра
ботников, как в -постановке дела вообще, так и в производстве выделываемого ма
териала в частности. Учет затрат на изготовление продуктов производится черев бух
галтерию предприятий. Как учитываются материальные и капитальные затраты све
дений не дано, но па сколько известно точного учета еще не установлено. Мерой, 
которая дала бы возможность понизить затрату , на производство единицы продукта 
без понижения евьбженмя рабочих, намечено следующее: По текстильной промышлен
ности выделка из первых сортов шеретн, по м^ховой-проход на химическую иыра- 
ботку, по кожевенной-улучшение сырья и основных продзиодственных материалов.

Однако, пока, что в атом отношения каких либо реальных мер не принято. 
Как, мы уже говорили, промышленность большого влияния на быт и экономическую 
жвзвь вееедения не имеет. Но все-же и эту промыт лен весть необходимо оживить несколько 
путем поощрения работающих в ней, а таиже путем изыскания новых отраслей про
мышленности. Так, напринор, в Сухоложской волоетп существует выделка извести, 
производится она без всякого определенного плана, без наблюдения, необходимо этот 
вид промышленности ввеети в определеное русло, урегулировать его, что даст госу
дарству новый источник доходов. Затем в некоторых из волеетей имеются месторож
дения таких природных веществ, как охра и руда. Эгн природные богатства никем пока 
планомерным порядком но разрабатываются, хотя частично мсетнос населенно охру, на
пример, извлекает для своих домашних надобностей. Затея до военного времени бы
ла репространева выделка сально-свечных продуктов, маслоделие и т. д. Всо этоЛе- 
перь приостановилось, почему необходимо принять моры к возрождению всех этих 
производств. Свобода товарообмева является весьма важным двигателем к возетано- 
влевию-некоторых кустарных производств в на это мествые хозорганы должны обратить 
особое внимание. .

' 10-  Т о п л и в о .
Заготовка топлива производится в 9 лесничествах Камышловского Райлее- 

кома е общим количеством в них штата до 417 человек; при чем сюда не.вхо- 
дит Грязновский Райлескоч, который работает самостоятельно. Общая площадь 
бывших казенных лесов, находящихся в ведении Камышловского Райлескома но 
лесничествам равна 247,179,47 дес., из которых наибольшее количество падает 
на Ертарское лесничество (44,3.70,02 дес.) наименьшее на городское (2184,0 д.).

Топливо употребляется исключительно древесное и как редкое исключение — 
торф. Заготовка древесного топлива производится силами местного крестьянского 
населения в порядке трудповинноств. Торф в небольших количествах заготовля
ется средствами предприятий. За отчетный период на заготовках торфа было 8а- 
иято до 70 человек, которыми добыто 104,76 куб. торфа, а предполагалось ра- 
готовить до 300 к. ар. Особых самозаготовительвых топливных артелей или об' 
единений, а также и подрядного способа лесозаготовок в уезде нет, и, только в 
последнее время лесничествами стали отводиться лесные участки местным учреж
дениям для самолесозаготовок. Эти лесозаготовки проводятся местным Бюро Проф
союзов— силами и средствами самих служащих и рабочих. Помимо лесозаготовок 
Райкомом введеио для топлива использование сучков и вообще лесных остатков
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остающихся на местах порубок и связывание их в пучки— для чего издано осо
бое обязательное постановление Уисполкома, при чем от этой работы не освобо
ждаются и те груп >ы населения, .которые привлекаются к лесозаготовкам в поря
дке трудповивноств и трудиалога для государственных нужд. Для использования 
сучков ва топливо изготовлены были даже особые прессовальные станки, но рабо
та эта широкого применения не имела.

С целью экономии в топливе была предприняты некоторые меры, как нап
ример, на жел. дор , в Военкомате и других учреждениях.

Кроме обыкновенного древесного топлива (дров) и торфа, ва потребление 
идет также и древесный уголь. Производственная программа на период 1921|2 
года по лесозаготовкам намечена была следующей: дров заготовить «29422 куб., 
саж., бревен 30 тыс. шт , телеграфных столбов 5000 шт., шпал 3000 шт. и 
развых поделочных материалов 500 куб, саж. Заготовок же в течении 4 мес. 
10 дней .произведено: дров 18454 к. саж., бревен 28870 шт., угля древесно
го 888 куб. Годовая потребность района в топливе обслуживаемого Райлескомом 
выражается в 38 т.. куб, саж., из которых для промышленности нужво 21 тыс. 
куб. сажен^ для местного жел. дор. транспорт*' 9000 куб. сажен. Работы по 
заготовкам в виде поощрения оплачивались путем выдачи населению предметов 
широкого потребления и дензнаками, кроме заготовок по обязательному топливно
му трехнедельнику, который проводится в порядке труд-гужеповинности. В  тече
нии зимнего периода в одной из топливных лесорубок на рубкн, пилке и уклад
ке и по вывозке занято было 132! человек— дня и лошадей 2486, а в лет- 
нйй период без вывоза 162 чел.— дня, которыми*заготовлено было дров 1.2 ве
ршков до 146.6 куб. саж. и вывезено 279 куб. сажен, при> чем выд&но л5рш> 
заготовщикам и возчикам дензнаками 334522 руб., соли 5‘ п. 7 ф., керосину 
З а .  6 ф. и мануфактуры 863. аршина; вывозка производилась за 20 верст. 
Весь расход Райлескома в течении 4 х месяцев 10 дней ну лесозаготовкам вы
разился в 36700 т руб. выполнения всех заданий потребность Райлескома 
выражается по лесозаготовкам 8159 чел. на срок от 18 до 20 дней и по ле- 
соперевозкам 28223 лошади на срок до 12 дней; как те, так и другие привле
каются к работам в порядке труд-гуж налога. .

Что же касается положения с топливом на местном ^келезнрдор. транспорте, 
то оно удовлетворительным названо быть не м жег и но может гарантировать не
прерывность и правильность работы ж-дор. транспорта, почему возникает вопрос 
об изыскании новых способов: в получении дров. Весь запас дров на складах 4 
район, участка к I  Января 1922 года составляло 1751 к. саж, к 1 Декабря 
1423 к. саж и к 1 Ноября 2955 к саж. Таким образом в течении 2-х меся
цев запас дров уменьшился больше чем в два раза. Причины этому бездоргжье, 
в результате чего приходилось ртлвр< вать запасы тоцлвва ва расходных складах 
путем перебросок из одного склада на другой, что вызывало непроизводительную 
затрату рабсилы, излишний пробег вагонов, а так-же неудовлетворение рабочи! 
топливом. С принятием мер со стороны ховорганов и самого участка вопрос с 
топливом для ж. д. трансп. все-же удалось урегулировать и теперь средявй запас 
топлива— двух месячный. Приблизительный ежедневный расход на топливо до 76 
к. саж; а всвязи-с зимним временем доходят ц. до 85 к. с. Иотребвость в топ
ливе для нужд местного ж. дор. транспорта на зимние месяцы выражается в



1965 куб. саж., т  которых расход на паровозы 1200 к. с% па отопление слу
жебных помещений 842 к с. В  лесу в пределах участка по настоянное время 
заготовлено дров до 56/т. к. саж Погруэва j.poB  в вагоны оплачивается - приме
нительно к рыночным ценам, с разбивкой по поясам дороговизны, суточная погруз
ка дров в кубах равна 45 или 15 вагонам; 15 та дневной запас дров для ст. 
Камышлов— 800 к: саж., для Богданович— 1 75 к. с. и для Поклевской— 75 к саж.

Местное Узкономсовещание' учитывая недостаточность снабжения топлива мост, 
ж. дор. транспорта, между" прочим вынесло решение,;— воздействовать на 9 учас
ток од. пути, чго-бы последний имел нормальные запасы топлива ва конечных ж-д. 
станциях, а для- «того ел. пути должна просить,отчсд, движения необходимое ко
личество состава для переброски дров, при чем в зависимости от количества сос
тава топлива требовать от местного отдела труда рабсилу, который должен требо- 
вапае участка об атом удовлетворять по цервому требованию. *

Изменение курса экономической политики на новые начала не осталось, ко
нечно, без .влияния на обща® уклад лесного дела, в котором послед, вал целый 
ряд изменений в основных вопросах лесной политики вообще и в вопросах орга
низации в частности. Как одним из следствия этого явилось приобретение Райлес- 
комом 3 х действующих лесопильных заводов, о чем мы уже указывали в статье 
о под'ёме промышленности, которые до настоящим времени по причииам отсутст
вия заинтересованности в работе их, недостатка в рабочей силе и плохого ее 
снабжения продовольствием— стоялй, Эги заводы только еще налаживаются, а по
тому сказать, что-либо про самую их работу мы не можем, но надо думать, что 
они оправдают то, что на них возлагается; имеется на этих заводах готовых пи
леный материал,, как-то; шпалы, до 5000 гатг переводных брусьев до 600 шт., 
досок и тесу-до 188/т., одворезу до 9/т и яичных стружек до 2300 пуд. Затем 
замечается оживление и в других отраслях лесного дела, где главным фактором 
к этому оживлению надо Считать то обстоятельство, что рабочая сила, из состоя
ния вынужденности в работе; начинает переходить к заинтересованности о резуль
татах своего труда и о всех операциях предириятия. , V

11. П р о д о в о л ь с т в и е .
•

Снабжение продовольствием до 1 июля производилось по карточной системе, 
при чем сяабжалоеь вее население, и в первую' очередь рабочие и служащие, но 
с июля месяца карточная система фактически отпала и продовольствием снабжаются 
исключительно трудящиеся по системе учреждений* Таким образом основной закон; 
„не трудящийся, да не .ест; в жизнь проведен практически том, что не трудящие
ся лайки не получают.

Снабжение учреждений проводится коллективно ко плавам Губпродкома в 
развых количествах по указаниям губернии. До начала зимы какого-либо опреде
ленного плана в . снабжении не было,— все диктовалось указаниями из губерярн, 
почему и норма пайка вее время колебалась и только последние два месяца норма 
эта пока не меняется. Всего было выдано за июнь месяц неимущему еельекому 
населению из 5°/о фонда 26700 пудов хлеба, - демобилизованным красноармейцам 
6912 пудов, городскому и фабрично-заводскому населению 7109 нуд. В первую 
половину сеиября было удовлетворено 6919 чел. па которых выдано 2600 пуд.
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84 ф. муки, производились выдача в других продуктов, как-то: икса, жмров, кру
пы * т .  п., норм* хлебного пайка была от 8 ф. до 22 V» Фуи-

В  дальнейшем, с изменившимися условиями жизни в евязя с перем*ено8 в 
зкономполитике многие из учреждений были сняты с государственного снабжения я 
переведены на самоснабжение, и, в последнее время на государственном снабжении 
состоит только 3880* чел., на которых выдается в месяц 5877 пудов муки.
Снабжение последних производятся с разделением на две группы, ара чем норма
"хлебного пайка колеблется от 18 до 72 фув.- В ноябре израсходовано хлеба
2240 п, 20 ф. Кроне того выдается мясо, рыба жиры, соль и проч. На само
снабжение переведены: Кожиавод JS 1-i, все предпряятмя мукомол ной я текстиль
ной промыипенности, Кооперация, Губеоюи, Комгосор, Коммунальное хозяйство, 
Рвйлеском, писчебумажная фабрика быв. Ятес, фабрика с. х. орудий' б. Иванова, 
как едаийая в аренду Учммфонду, с государственного снабжения также снята.

Кроме того, в виду недостаточности государственного снабжения для работни
ков просвещения и медперсонала с одной стороны, а е другой в ситу новых по
ложений об хозяйственном строительстве в области иросяепгення и народного здра
вия, изыскиваются способы к езмоенабжеиию из моетных средств для работников 
той и другой отрасли, Работа ата еще только начинается, а потому делать какие-’ 
либо выводи но возможно. Детское и школьное патапио' до Авгуета месяца, хотя и 
не особенно нормально, проводидоеь, а с августа месяца совершенно снято, кроме 
детских приютов и интернатов в количестве 405 человек. Поставлено оно более
или монее .удовлетворвтельпо. Детская общественная столовая функционировала 
очень не долго и теперь закрыта. Общая картина снабжения продовольствием за 
первую половину, сентября представляется н таком виде:

Таблица JSI 14.

Категорви едоков в

город*.

ОнаЕ*«9=t> •
qp. t t
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Рабочих и служа
щих с их семействами

Детское питание
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22Vs ф. 18 ф.
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Ф ~~~~
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302— 08

592— -37

.: г- W  ■ ;

. Мяса
_

Жиров 

крупы 
в т. п.

Почти
регу
лярно.

Положение с продовольствием на местном ж. транспорте обетоит в таком 
виде: в Ноябре месяце было выдаво на работника по 28 ф. и 12 ф. на чле
нов еемьн, в декабре месяце на работняка#36 ф. и на член» згемьи 12 ф. В  
декабре месяце с железно-дорожного спабжения святы целые группы потребителей, 
как, например, ж-дор милиция, уголовный розыск, служащие и рабочие подряд
чиков, служащие н рабочие ж-дор. сельеко-хои. артелей, сотрудники ж дор. клу
бов м театров и ряд, других. Вместе с тем отменена существовавшая до сего,



временя дополнительная выдача хлеба паровозным н кондукторским бригадам, со
провождающим поезда.

Большим подояорьем в переживаемый всеми иынче продовольственном кри
зисе, служат овощи, в особенности картофель, почему весной замечено было боль
шое стремление со стороны рабочих и служащих обзавестись огородами. Для вто- 
го рабочие и служащие; работающие в городских учреждениях и предприятиях 
об'единились в группы, коллективы, артели я проч, которые разрабатывали аеи- 
цод огороды своими силами и средствами. Но, считая атбго временного явления 
можно еказать, что правильно поставленного огородного хозяйства в полном 
смысле втого слова в уезде нот. Площадь огородной земли в городе в 1920 году 
равнялась 90 дееягин, а . в 1921 году он* увеличилась до 101 дес. 290 кв. 
саж., всех-же требований было заявлено до 150 десятин. Служащих в коллекти
вах было об’едипено 2142 человека, которыми и было засеяно указанное выше 
количество десятин овощами, вз которых под картофель 81 десятина 290 кв. 
саж, а остальное количество под другие овощи. Снято было коллективами до 
20220 пудов, из которых картофеля около 16220 в; вз общего коллектива город
ского васеления около 2000 человек имеет под огородами 30 десятин, из вих под кар
тофелем 25 десятин Сбор выразился в 6000 пудов,”из которых картофеля собрано до 
5000’пудов. Удовлетворить все требования ц >д огороды не пришлоеь — не хватило ое- 
нян. Обработка земли под огороды велась без всякой системы— каждый обрабатывал и 
садил как кто понимал иумел,—жакогб-либо инструктирования со стороны кого-либо не 
было, Технических приспособлений при обработке так-же не было, а обыкновенно в ходу 
больше была „матушка" лопатаД)городаиков промышлевиков ви в городе, ни в уевде нет.

В уевде среди крестьянского населения стремления к увеличению огородной 
площади пока не заметно. Общее количество поступившее в уплату налога на 
овощи картофеля выразилось в 55961 н. 36 ф., а в прошлом 19.’0 году в 
счет разверстки было сдано 143484 п. 20 ф.

Весь поступивший картофель в втом году зачтен был в уплату хлебпродна- 
лога, т. к. уезд, согласно декрета, не подходит под категорию натур-налогв на 
ктртофель, в виду того, что на каждого едока не падает установленных 60 квадр. саж.

Огородничество в настоящий продовольственный кравис, конечно, имеет боль
шое подспорье в хозяйстве всех трудящихся, а потому необходимо это дело пос
тавить более рационально и более правильно, что-бы труды по обработке оправдмнес.

С пригородным земледелием дело обстоит так. Имелось 21/» десятпны в по
ка »то количество не увеличилось. Засеяны они были Райлескомой, а на большее . 
не нашлось земли, хотя заявления на получение земли были. Число всех таких 
требований на землю для пригородного земледелия доходило до 100 десятин. 
Служащие и рабочие не будучи до сыта снабжаемы государством, недостаток в 
продовольствии пополняют приобретением нужных продуктов питания в деревнях, 
куда и совершают поездки. Массовых поезд за продовольствием не за мечалось  ̂
а были лиш единичные сзучаи; довольно, однако, частые. С открытием рынка в 
городе большинство покупок стало производится на нем, как путем обмен», так и 
на дензнаки.

I t /а. О п р о д н а л о г е .
Отношение крестьян к продналогу, но сведениям волпродинспекторов, 

а также из личных разговоров с ними, удовлетворительно, но не доверчиво,
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в силу тс го, что крестьянин не уверен в устойчивости продналога. При еда 
че населением продуктов по продналогу, крестьянин особенно внимательно 
следит за здачей таков- го лицам, находящемся у влястн (местной) и мест
ными коммунистами. Если последние в первую очередь сдают продналог, за 
ними тянется и рядовой крестьянин, в противном случае крестьянин зани
мает выжидательней положение. В  общем в урожайных районах в-’е виды 
продналога сдавались более или менее охотно: к 15 октября было выплаче
но 101 11 8°/о продналога и если принять во внимание безирерывяыа дожди 
в августе и сентябре, то выплата продналога к указанному числу— факт 
ксе что'говорящий. В  рай- вах же постигнутых недородом, крестьяне едэва 
ли продналог окрепя сердце, ибо разряд по урожайности, к которому были 
отпесвты волости указанного района, доволен гысок, так например: (берем
на выдержку) Ияьчнекая, З з к й м ы щ л о в с к й я  и Четкаринская волости отнесе
ны к б разряду, первая из них к 15 X  выполнила 49 82-/Ч вторая 39 46°/° и 
третья- 47 03°/°. Если же принять во внимание указанный процент выполне
ния продналога плюс данные УСО, по которым урожайность в поименован
ных волостях колеблется от 8 —14 иудов с десятины, тогда мнение Накосо, 
которое на заседании 21 июле с-'г отнесло Ильинскую вояо ть  к 2 разряду, 
а Закамышлс векую и Четкаринскую волости к 1 разряду, будет бодее пра
вильно и не совсем правы, те кто думает, что Эк -со стоит на точке зрения 
„местничества" при определении урожайности Последнее считает необхо
димым определение урожайности и отнесение к группе волостей передать 
в ведении Уэкосо и Уиснолкома, чем изживутся вышеуказанные дефекты.

И та к , из выше указанного вадяо, что налог является очень обреме
нительным для волостей неурожайнаго района во всех своих видах. Ибо 
причиной недорода является засуха, которая оказала св е решительно© дей
ствие, как на урожай хлебов, так на урожай овощей и сена, а от сюда- ма
лая молочность скота и почти стихийная колка и пподажа скота. Так на 
базаре в гф . Намглпглове-ежедневно продается 10-20 коров и лошадей, а в 
субботние дни. предложение скоте доходит до сотен При правильном приме
нении. разрядов продналог не обременителен. . -

К  нетлатепьщйкам налога, но могущим уплатить его в неурожайных 
районах, применялись репрессии в'виде наложения пени, присуждения к 
принудительным работам как с конфискацией части имущества, так и без 
конфискации последняго Были случаи высылки из пределов губернии сро
ком от 6 месяцев до 2-х лет. Наказания налагались в административном по
рядке народным судом и ревтрибуналом. ’ >
Обложение пашни п о ,мнению крестьянства Ее правильно, ибо каждый год 
приходится платить за пары, с которых ни чего не поручается По мнению 
Экосо сближение всей плотной земли верно, в противном случае, т. е при 
обложении посевной площади, крестьянина нельзя будет заставить перейти 

» к интенсивным формам хозяйства Нормы замены одних продукта? другими пра
вильны и даже необходимы в настоящий момент.

В  настоящее время обложение кустарных промыслов налогом считаем 
несвоевременным, ибо теперь, когда принимаются все, возможные меры к 
их развитию, налог на изделия кустарного производства!,'' приведет всю ра
боту по их развитию к нулю. В  будущем, когда кустарничество станет на 
ноги, сбложение безусловно необходимо.

Сбор 100°/0 продналога к 15 X  с/г указывает, что заготовительный аппа
рат- Упродкома на своем месте. При спаче крестьянством продналога в Загот
конторы затруднений не встречалось.

В  заключение считаем не лишним освятить я то обстоятельство, что 
Камышловский уезд не окажется позйдя других в отношении потери земли, 
каковая нечасияе ся в количестве до (14000) десятин. Последняя находится, 
как до некоторой степени удалось выяснить уездной комиссии но отыека-
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вию земельных угодий, большею своею частью под остожьями (загородки 
для скирд), иод „м е ж ам и п о д  „колками", между пнями и под полевыми до
рогами, которые крестьянством, при душевом разделе, в расчет не прини
мались. Были, конечно случаи при наделах того или другого гражданина он 
о облялея за бутылку (водка) по случаю кумовства и иооч, в общем же,, 
чтобы установить истину, необходим полный перемер земли.

f
12. Строительная промышленность.

А. Ремонты и постройки зданий.
В текущем отчетном году выполнены следующие работы:
1) Начата, постройка намеченного школьного здания в дер. Кокшаро 

вой Закакышлоаской волости но 150 учащихся. Ежедневно работало ночи 
ная с мая месяца 1920 года ог 20 до 30 человек рабочих. Кирпича заготов
лено до 210/т. шт , всего на эту работу потрачено дней конных 232, пеших 
489; работа заключалась в копке канав и их зубутке, начата кладке кир
пичного цоколя стен и т. д.

2) Устроена центральная городская электрическая станция, где проиво- 
дилась настилка полов, общивэ потолков, побелка стен, окраска потолков, 
и т. д На все это зацолжено дней-рабочнх каменьщиками и другими 660.

,3) Производилась работа по постройке зернохранилища Упродкома на 
ст. Богданович через ссыппункт, при чем работа производилась сдельно за 
муку. (Здесь затрачено плотников и на подготовительных работах 302 поден
щины, при чем в эту работу ношла и перевозка из города амбара и установ
ка его на ст. Богданович, размером 3 5 Х Ю  арш., вместительностью до 20/г. 
пудов зерна.

4)-'Устроены картофельные склады в городе для Упродкома, средства 
ми последняго (на быв _фврде Подсосовт), где приспособлена солодовня и 
склад сивушногр масла, устроены э4$ромы размером 485X496 к. аршин, 
вместимостью всего на 15 т. пудов картофеля. Работа выполнялась сдельно, 
стомость работы муки 283 пуда и дензнаками 1453537 руб.

5) Устроен склад для хранения муки, работы производились сдельно 
стоимость их выразилась в 12 пудов муки.

6) Отремонтированы зернохранилища Упроокомл в городе в 4 х местах; 
сдельная работа, стоимость работы 15 пудов муки и дензнаками 176 т руб.

7) Произведэн капитальный ремонт бойни в городе.
8) Отремонтирован водопровод при КамЫшлОвской Советской больни

це, а также колодец и насос на глубине 13 саженей, стоимость работы: му
ки 16 Пудов и дензнаками 1200 т. руб. Остальные работы проиэнодились в 
большинстве в Советской больнице и заключались в разного рода поделках, 
как-то: перекладке печек, исправление топок, перенесен вмбар с одного ме
ста на другое и т. д., производились они сдельно, стоимость их 7 п. 22 ф. 
муки, Затем произведены работы'по устройству ..ограды у склада Райлеспро- 
мв, по уборке лесных материалов а штабеля и проч., стоимость всех та 
ких раббт-1бУ» ф. муки и дензнаками 142 т. рублей. При всех названных ра
ботах производилась подвозка Строительных материалов, на кто израсходо
вано конных поденьщин 82. Наконец для отопления помещения Комгосора 
и общежития рабочих производилась заготовкК топлива (дров), стоимость ка
ковых работ—3 пуда муки. ^

В. Дорожное строительство и общее положение.
Работы по дорожному строительству Заключались в ремонте, поправке 

трактов в в ремЪнтах и новых постройках мостов на рих. Последние пост
роены: по Ирбитскому тракту в сторону Тюмеми через реку Смерединку дли
ной по настилу 3 сажени и ни нем же построен новый мостик №  25; по Ша*
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Дринскому— не 2 версте от Камышловя разобран мост и построен новый; по 
Сибирскому тракту (Екатеринбургский участок) исправлен мост чрез реку 
Пышму в с. Обуховском длиной по настилу 42 пог, сажени. Всего по дорож
ному строительству- израсходовано: на Сибирский тракт 6439525 руб., на Ир 
битский тракт 3497951 руб, на Исвтский 235932 руб. и на Щедринский тракт- 
448833 руб , а всего 10622241 руб.

Работы производятся рабсилой и* местного населения, а т. к. большин
ство рабочих земледельцы, то обыкновенно летом на основании существующих 
положений, рабочие уволцняогся на полевые работы, почему работы в боль
шинстве случаев идут с большими задержками и обыкновенно наибольше 
начинают усиливаться с начала осени. G другой стороны тормозом в рабо 
тах служит отсутствие дензнаков в учреждениях для расчета за произведен
ные работы, неимение многих материалов, тяжелое положение с продоволь
ствием и другие причины.

Все эго отзывается ня работах местного отделения государственных со ,̂ 
оружений, почему установить какую либо определенную систему в прове
дении работ слишком трудно, как трудно и проведение вообще производ
ственной программы. Каких либо построек, клонящихся к улучшению жи 
лищнЫх условий местного крестьянского населения не производилось. Рабо
ты перед Комгссором, понятно, впереди еще: не мало, особенно по дорож 
ному строительству: года империалистической и гражданской войны не доз 
воЛялн заняться дорожным строительством, а между тем большинство трак* 
тов требует больших поправок, мосты на них »о многих случаях пришли в 
ввтьость и весной, с открытие.-! рек, многим из них угрожеег падение. Учи
тывая все Эти обстоятельства, на одном из заседаний Уэкономсовещания вы 
несено было постановление об вссигновании необходимых кредитов на 
заготовку материалов для ремонта мостов и содержания трактов в порядке, 
а кроме того решено привлечь к содержанию трактов в должном порядке 
и местное население путем ра .бивкиейэ и прикрепления к существовавшим 
до военного времени дорожными участкам. Водопроводов уезде нет» кро 
ме города Камышлсвв, где последний устроен в 1920 году длиною на 150 
пог. сажен, он нах-.-дится в ис'рйвном состоянии и ремонта его в отчетном 
периоде не производилось.

15 Н е т у р п р е м и р о в а н и е .
Натурпремир«вачвя в  широком смысле этого слова в местных предприя

тиях и производствах нет, в виду, того, что мн лие учреждений иереведены 
па коллект-самоснабженме, но на местном ж. д. районном участке введено 
премирование хлебом рабочих и мастеровых службы тяги за ремонт вагонов 
цистерн, что дало хорошие результаты Так, например, в первуа половину 
сентября было отремонтировано 85 цистерн, яд вторую половину 125 цис
терн. Затем премирование мук й же было применено при выполнении зада 
ыий п приказам М  1042 и 1157, что тоже повлияло на успеилооть выполнения-

Каков размер выдачи н&чзавных премий, маково к ним отношеиие ра
бочих и т. д., данных в нашем распоряжении нет.

16. Профсоюзы и их участие в производстве.
В  статье о поднятии .промышленности мы уже указывали каю,во ее вообще 

положение в уезде, какие имеются предприятия и производства и т. д. Большин
ство предприятий мелков кустарной промышленности, крупных же фабрик и заво
дов немного. Это обстоятельство по может служить, конечно, препятствием к орга
низации всех работающих в производствах и предприятиях в определенные об‘е- 
дмаевия, которые н представляются в производственных и непроизводственных 
союзах.
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Всех производственных союзов но данным У  профбюро числилось к 1 дека
бря 8 и кроме того 2 союзных секции производственного же хорактера и прочих
6 еоюзов. Число- всех членов входящих ‘во ею названные союзы равнялось 
18185 человек, ив них мужчин 8883 чел. и женщиз 4602 чел. Из общего 
числа всех членов Союзов, в производственных имеется 5735 человек работаю
щих обоего пола; из производственных соювов самым большим по числу членов 
является союз работников земли и леса 8363 члена, иатем союз пвщовиков 720 
чл. деревообделочников 604 ч. и самое меньшее в союзе печатников 38. Из не
производственных союзов еамым большим по числу членов является союз служа
щих жел. дор. 3646*) ч. а самое меньшее 103 чл, в во юзе нарпитания. Все 
»ти еоюзы об‘вдиняются общим органом У профбюро, которое и руководит работав 
всех союзов. Состояние производственных союзов в общем еели и не может быть 
иаввано блестящим, та нельзя также иззвать его и плохвм, вернее— оно среднее. 
Причины различны: с одной стороны земледельческий уезд вообще и небольшой в 
ном промышленный район в частности, с другой— отсутствие часто опытных в 
профдвижении работников, особенно на мостах, и, в третьих — известная доля до
ля „обывательщины*, так присущая большинству служащих, которая выражается 
в полном равнодушии к долам своего союза Во многих случаях на общих соб
раниях членов боюэов только тогда бывает большинство, когда на повестке есть 
вопросы о выдаче чего либо (мануфактуры, обуви и т. % ) ,  тогда и собрания про
ходят оживленно, если же приходится заслушивать доклады какого, либо инфор
мационного дли агитационного характера, то участники собрания начинает „ску
чать" и, оно, с грехом-пополам заканчивается. Правда, что эдесь до некоторой 

. степени есть вина часто некоторых донладчаьов, которые выступают с тем или 
другим докладом на собраниях членов того или другого союза,— но умея гово
рить от себя кратким, но понятным языком, такие докладчики начинают прочи
тывать целые выдержки ив глзет, из брошюр, в, в- результате, такую нагоняют 
скуку, что и сам докладчик с нетерпением ждет конца собрания, а про слушате
лей нечего и говорить. Другое, что также мало обыкновенно интересует членов 
еоюза,- -это выборы евоих административных органов, да и вообще «вякне выбо
ры ва какие либо должности по управлению делами евоих Союзов — выбрали Ива
нова „хорошо", выбрали Петрова „ладно", а подходят-ли они для данной рабо
ты,— этим мало интересуются. Эю так скавать единичаые случай, которые разу
меется, обобщать с общей работой профсоюзов иельвя. Общая ж* работа или 
участив Профсоюзов выражается в агитациях, раз'ясненнях путем лекций, бэеед 
и совещаний, в разработке совместно с* администрацией производственных прог
рамм и в хозяйственном етроительсгве— вообще. Ответственные работники ио . 
Профдвижению назначаются для практическ-то проведения тех или ииых меро
приятий на местах, принимают участие в совещаниях и комиссиях при разре
шении вопросов о заготовке сырья»для предприятий, состоящих на государствен- 

г ном снабжении и наконец в частичном повышении производительности в таких | • 
предприятиях. В тех-же предприятиях, которые перешли иа самоснабжение, уча
стие профсоюзов заключается в работах по поднятию производительности до нор
мы до военного времени. При чем в некоторых производствах, как например, 
кожеаводв 1 производительность достигла до 1Qq°/o Д°' военвого времени в

*) После совркнення штат* в кони,* 1921 г. число члени* »*»ч*телкшо сокрктвлоси.
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количественном отношении, но качество производства ниже до военных, т. к. нет 
многих иатервалов, и, наконец, общая работа Союзов заключается в поднятии 
труда в предприятиях и учреждениях

цредпруятий невходящих в профсоюзы нет, если не считать кустарные ар
тели, производство которых учесть полностью еще не удалось.

Труддисциплина в предприятиях и учреждениях поднялась, производитель
ность вообще повысилась и число прогулов понизилось до 1 % ~  ^°/о, ни при
писать это можно не столько влияпию союзов, сколько заинтересованности самих 
работников путем перехода на колдект снабж,—-сдельную плату.

Дать примеров, где была бы наиболее ярко заметна лучшая постановка 
труддисцвпдины, за неимением материалов, мы не можем. Меры воздействия на 
нарушителей труддиециплины применялись обычные: моральное воздействие, заме
чания, выговоры на общих собраниях, лишение товарищей, нарушающих дисцип
лину, тех предметов, которые подлежат выдаче и вообще материальное лишение 
и проч., в серьезных случаях— отдача под суд общий и товарищеский.

В  Камышлове при местном Профбюро союзов существует двссуд. Основан в 
в 1920 году, в состав суда входят представители от Убюстз, от Уэкономсбве- 
щаиня, а затем е совещательным голосом входят представители от Полнт-бюро и 
от тех учреждений и предприятий, от которых поступает дело. Всех заседаний 
с 1 января 1921 года fa конца года было 126, на которых большинство ра
зобранных дел касалось нарушения правила о трудовой дисциплине. Приговоры 
вынесеннцо двссудом в большинстве случаев заключались в назначении провинив
шихся на сверхурочные и и инудительвые работы, к выговорам, к переводам на 
низшие должности и проч., затем часть дел была передана по подсудности в 
Убюсп

Работа диссуда шла все время ненормальна в виду отсутствия постоянных 
в нем работников н друг, причин. За последнее время диссуды в большинстве 
случаев стала иметь морально-воспитательное значение.

Случаи награждения членов союзов почетным вванвем: .герои труда" были: 
до 1 июня таким званием удостоено было 35 человек, а в последнее время 18 
человек ('преимущественно из членов союза медикосантруд), имена героев записа
ны на красную доску и выданы натуральные награды.

Культурно-Просветительная работа Упрофбюро заключалась в концентрации 
культурно-просветительной работы в культотделе, путем чтения лекций по выяс
нению эковополвтики, по ликвидации безграмотности среда членов Профсоюзов и 
ироч Для ликвидации безграмотности в городе функционирует 5 школ для чле
нов Профсоюза, открыт клуб имени „Зиновьева* для семи союзов: строй рабо
чих, Комхоза, земли и леса, совработчиков, рабпросвещения, деревообделочников и 
нарввязи, а затем проводятся °/о °/о отчисления от 1о/о среди членов Профсою
за для профгехнмческого образования*) В  области тарифа п/отделои ОПТ проф
союзов велась за последнее время исключительно инспекционная работа в области 
выполнения постанонееннй ОНТГСПС общего характера, не связанного с корен- 
нтмн изменениями форм заработной платы, Исключением иэ этого была работа 
по урегулированию заработной платы и распределению натурфоидов в учреждениях, 
переведенных в Губернском масштабе на коллект. снабжение. Оплата труда в

*) Наибольший отчисления проводятся к городе и очень олабо в уе»де,
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частвых предприятиях исключительно в коммерческих, регулировалась ОНТ сог
ласно норм союза Оовработников. Ставки натуры выдач принимались те, что ука
заны в справочнике издания ЦКСС, при чем коллективных договоров пока еше не 
заключено за неполучением форм от ГСПО. В общем виде заработная плата, на
пример, на Госкожзаводе № 1, оплачивающим рабочих за счет отчисления про
дуктов своего производства, колеблется в пределах до 832/т р. в переводе ва деньги,

В  учреждениях переведенных на колелтив,-— снабжение, заработок колеблется 
от ЗОО/т до 1/м рублей. Дать более точных данных, не представляется возмож
ным, вследствни неполного перехода всех предприятий к новым формам оплаты 
труда е одной стороны и сравнительно не давняго перехода к ним с ̂ другой 
(переведено на коллектввенабжение пока до 15 учреждений).

|7. О х и щ е н и я х . -
Каеаясь этого щекотливого вопроса, мы должны прежде всего сказать, что 

название ‘ хищения", понятие слишком растяжимое, а потому мелкие хищения 
всегда были и, вероятно, будут. Здесь чаето и нет даже злой * воли виновного: 
рабочий нашедший во дворе того предприятия, где он работает, какую нибудь 
медную часть машины или станка, берет ее и кладет в карман, ни сколько не 
Думая, что этим самым он уже произвел известный ущерб государству или,, рас
хищение", а таких мелких хищений сколько угодно и проконтролировать их, 
пожалуй, даже нет возможности. Поэтому, если я есть случаи зарегистрирован
ных хищений, о которых стало известно, то они далеко не могут служить пока
зателем, что по этой части все обстоит благополучно. Зарегистрированных случаев 
хищений ва отчетный пернод было до 18, из которых наиболее крупным надо 
считать случаи расхищения размолотой муки на государственной мельнице быв. 
Семакова, где расхищено был* до 1000 пудов. Выработка мельпвцы в сутки 
равна до 3000 пудов, т. е. количество похищенного к общему количеству вы
работки за день равняется приблизительно 33°/°. Виновные в этом хищения ли
ца были преданы суду ревтрибунала в числе 14 человек, ив которых присужде
но 8 человек к разного рода наказаниям на срок до 2 х лет -условно. После 
этого случая хищении на названном предариатии больше не повторялось. Затем 
был случай расхищения имущества и продуктов в Уездзваке, где виновные так
же были преданы суду Ревтрибунала и наконец, часть таких дел находятся еще 
в делопроизводстве у Полнт-бюро За исключением вышеназванных, наиболее
заметных случаев, остальные носят в большинстве характер мелких хищений.
Причина всех хнщевий, исключая злой воли виновных, в большинстве случаев--
недостаточность в продовольственном снабжении, иногда недостаток одежды, обуви 
и т. д. Особенно это было в период, когда рабочим и служащим не было пре
доставлено права на получении части продукции производства, с изданием же 
закона о товарообмене л  о предоставлении рабочим н служащим части продуктов
их ироизводства, последняя причины повлияли ва уменьшение случаев хищения.
Как мы уже говорили выше, полиаго искоренения всех хищений, особенно мел
ких, достигнуть конечно, трудно, но принвмать известные меры к уменьшению 
этого зла, вее-же необходимо, одними из которых, наиболее радикальными, долж
но быть повышение обеспеченности всех рабочих а других групп трудящихся про
довольствием, одеждой, отоплением я т. и. С другой стороны, понятно, аесбхо-



дим в строгий контроль не только наблюдающих административных органов, но а 
со стороны самих же трудящихся и учет всех материалов. Практика обысков 
уходящих с работы, применяется в большинстве случаев в учреждениях, выраба
тывающих какие либо ценные продукты проазводства, а что-же касается обысков 
на домах, как у самих работающих, так и у заподозренных в укрывательстве, 
то таковые производятся в необходимых случаях подлежащими судебными и ад
министративными органами.

18.  М е ш е ч ' н и ч е с т в о .
Размеры мешочничества в уезде довольно значительны, при чем большин

ство мешечнвков направляется из ноурожаьых местностей в те волости уезда, где 
есть более или менее урожай. Состав мошенников различен: есть крестьяне, ра
бочее, городские обыватели. Все они идут в поисках хлеба в громадном боль 
шиястве случаев для своего собственного потребления, хотя есть, понятно, среди 
их и такие, йоторые извлекают продукты, от крестьян и для целей перепродажи 
(спекулятивных). Особенно сильно было заметно усиление мешечвачества первое 
время по об'явлении свободней, торговли, но затем оно стало уменьшаться, ввиду 
сокращения движения поездов j\« 21 я 22 в связи с недостатком топлива. Это 
одна причина, а другая которая повлияла на уменьшение мошенничества та, что 
большинство частных торговцев, едующих в уезд, имели во многих случаях то
вар для обмева старый, тот, который был у них скрыт, обменяла этот товар, 
новаго-же ничего предложить не могла Крестьянство учло это обстоятельство и 
стало отрицательно относиться к спекулянтам, предпочитая хотя н с переплатой, 
но приобретать более свежае товары нз кооперация. Однако, одной из наиболее 
важных причин к уменьшению мешечнячеетва надо считать ту, что если вначале 
сбора урожая в 1921 года у крестьянства и были кой какие излишки, то в по
следствии кх не стало, т. к. они были выкачаны; прошлогодних запасов кре
стьянство совсем не имеет. Так дело обстоит с мелкой частной торговлей, преи
мущественно городской. Что же касается розничной торговли или так называе
мых „коробейников” с возов, то она вееколько увеличивается преимущественно 
с ' фабрикатами кустарного производства, цри чем в большинстве случаях продав
цами таких фабрикатов являются разные случайные торговцы (спекулянты), но 
однако среди их встречаются и крестьянство, которое вывозит на базар н по во
лостям некоторые кустарные производства, для того, чтобы обменять их на семе
на, которые1 необходимо крестьянству для засев* ярового клина в 1922 году.

Борьба с мешочничеством, если и ведется, то лишь со спекулятивным, да в 
то далеко не всегда, т. к. учесть все такие случаи слишком трудно. Каких либо 
особых мероприятий, клонящихся к использованию мешечников на обязательные 
работы в порядке трудиовинпоети, ве выробатывалесь и ве применялось. Случаев 
злостной порчи жел. дор. транспорта со еторовы мешечнвков ве наблюдалось.

19 Использование воинских частей для трудцэлей.
Воинские части к работам местных хозяйственных органов привлекались, во 

сравнительно очень мало, а потому о результате этого привлечения ничего ем- 
эать нельзя. Использования молодежи всеобуча не было. Содействие со еторонм 
местных органов в деле развития самодеятельности местных войсковых органаза- 
ций, выразилось в представлении сенокосных участков н земли под огороды.



20 Т р у д п о в и н н о с т ь .
Весми видами трудпонинностн, а в последнее время в - силу распоряжений 

центр», и труд-гужповивноств, водаот Отдел Труда, организованный наравне с 
другими отделами Увеполкома в конце 1919 год». За два последующих года 
Отдел Труда прошел ряд реорганизаций внутри себя, останавливатся на которых 
мы ечвтаем лишним, а укажем лишь па последние его реоргаиизацви, проведен
ные: первая в августе месяце отчетного года. П/отделы учета рабсилы, мобили
зационный и статистический были реорганизованы в п/отдел учетный, и/отдел 
трудповвняости и распределения , контрольно инструкторско-ияформационный п/от- 

'  дел реорганизован в отделение юбщаго и/отдела и вторая в самое последнее вре
мя в связи с переходом иа коллективное снабжение. В  настоящее время Отдел 
Труда состоит из п/отделов- Трудповннности, распределенйя и общего и/отдела. 
При п/отделе трудповинвости и распределения имеются отделения: учетное, по
винности распределения, стол по явке и поверке, стол по . распределению юно
шеской силы и комиссия по, отстрочвам. Общий потдел состоит из информацион
на™ стола и фпяавсо хозяйственного Отчеты о ходе по использованию рабсилы 
ежемесячно посылаются к 10 числу в Наркомтруд,

Трудповинность применяется: по заготовке, перевозке лееных материалов и 
по выполнению разного рода затапий, возложенных на хозорганы как в городе, 
так и в общеуездном масштабе  ̂ при чем для выполнения государственных гада
ний и трудповннности привлекается, главным обраэом, местное, крестьянское насе
ление Каких либо особых организованных трудовых артелей нет. Отношение к 
трудповинностн со стороны местного населения в общем можно наэвать удовле
творительным и случаев совершенного отказа от выполнения положенной той или 
другой трудповинвости, или отрицательного к ней отношения, встречается мало но 
есть среди марсы иногда и неудовольствие трудповинноетью, главвым образом,’ на 
почве недостатка фуража, продовольствия, одежды и за невыдачу тех предметов, 
которые причитаются на выполнивших трудповинность. В последнем случае насе
ление относилось к новым наложениям трудповннности уже не так доверчиво, как 
в первый pas, и приходилось прибегать к репрессивным мерам, чтобы хотя не 
полностью, но выполнить задания. Разумеется Отделом Труда принимались все 
меры для удовлетворения граждан причитающимся им заработком, но в силу раз
ных причин, одной из которых является отсутствие прежде всего дензнаков, а 
затем н предметов, которые должны быть выданы за работу, прианмаомые О-Труда 
меры больших результатов не дали и неудовольствие за задержку заработка имеется..

Вообще надо заметить, что как общее правило, еамечено всякаго рода ра
боты по трудповиикоети удачнее, охотнее и без задержек проводятся тогда, когда 
труд оплачивается продфуражем и менее удачно, когда нет такой оплаты, что 
вполне понятно, если принять во внимание нынешнее положение уезда в продо
вольственном отношения. Число привлеченой к трудповинности рабсилы выражает
ся а таких цифрах: людей бкддо привлечено за весь отчетный период 16674 и 
лошадей 5928, действительная работа которых выразилась в 345521 человеко
день и 208370 кове-дней.

Что же касается оцевкв разуль^атов отдельных работ типичных еду чаев 
трудмобиливацви, то можно привесхи следующий пример: Согласно приказа Губ-
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отдела за Je 41 произведена была в период с 15| 11— 21 года трудмобнлиза 
цвя граждан в возрасте от 18 до 45 лет для мужчин, что давало до 3000 
рабочих рук, которые были предназначены для отправки на Урал, главным обра
зом в Нижне-Тагальский и Верхотурский уезды для работ по заготовке лесных 
материалов, при чем ерок работы трудмобилнзованным на лесозаготовки, был опре
делен выработкой не мевьше 10 кубич. сажен дров или 200 шт. бревен на ка
ждого трудмобилизованного. Однако, не смотря на все усилия трудподотдела пол
ностью все назначенное число трудмобидизованных мобилизовать не удалось по 
многим причинам, как-то: во первых в это время как раз совершилось отделение 
известной чаети территории Камышловского уезда -к вновь образуемому Каменско
му уезду, в состав которого отошли некоторые волости Камышловского уезда, ва 
которые распространялась названная мобилизация, во вторых нехватило опытных 
технических руководителей по выполнению данного задания в жизнь и в третьих 
— обнаружился недостаток продовольствия и фуража у трудмобидизованных; поми
мо этого, самое разрешение о привлечении к зтой работе гр н, родившихся в 
1892 году запоздало. Но не смотря на все эти препятствия, все-же на сборный 
пункт явилось до 3155 человек, из которых по освидетельствованию их во вра
чебно-контрольных комиссиях было освобождено 886 человек и отправлено на 
работы 2269 человек. Результат этой переброски получился плачевный: у многих 
трудмобилиэованных в силу отсутствия продфуража и выдача такового далеко не 
в том количестве, какое нужно было в действительности,— пали лошади и дело 
доходило до того, что некоторые, уехав ва работу на лошадях, ирввуждевы бы
ли обратно возвратиться уже пешком. Всего павших лошадей На этой работе за- ; 
регнетривовано до 216, стоимость которых, согласно постановления Совнаркома, 
приш ось возместить не. средств государства. Больше таких примеров перебросок 
трудсилы в отчетном году не было-.

В  дальнейшей работа Отдела Труда выразилась в учетах, регистрациях рабо
тников по разный отраслям: как например, я нерид с апреля месяца с. г. были 
произведены учеты: 1) демобилизованных трудармейцев, родившихся в 1886— 88 
годах, каковых оказалось 885 человек, 2) гр-н, равее служивших в торговом мо
рском флоте всех наименований, а равно в граждан родившихся в 1890— 92 гг. 
служивших в военном флоте, таких лиц зарегистрировано 15, из которых 9 чело
век отправлены в Архангельск в распоряжение М. Т. Белого моря и ееверисго 
Ледовокеана, 5 человек оставлены по местам службы я 1 к региетрапин не явил
ся, 3 ) была произведена регистрация работников, ранее работавших в страховых 
больничных кассах, страховиков я в учреждениях Финотдела, в результате которой 
зарегистрировано финработников 21, страховиков 3 и ранее работавших в страхо
вых кассах и в учреждениях социального обезпечепия 52 человека, 4) произведен 
был переучет трудообйзавного сельского иаеелейй незанятого в государственных уч
реждениях в возрасте мужчины от 18 лет до 50 и женщины от 18 до 40 лет, 
а также и гужевой силы. Для удобства и более успешного выполнения последней 
работы весь уезд был разбит на 7 районов, куда и были направлены особые ин
структора для инструктирования Волагснств о правильном составлении епиеков, а кро
ме того образован летучий контроль из 2 лиц. Работа- выполнялась в срочном по
рядке. Результат переучета: трудоспособных мужчин оказалось' 17Й01 человек, же
нщин 12718, всего 30619 чел., лошадей 48713. Помимо того велся учет еае-
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цяалнстов по разным отраслям: плотников, пильщиков, пенников, овчинников и пр., 
которых в общон имеется 744 человека, из них 18 печзиков были привлечены 
для работы в городе для постройки баков - кипятильников в связи с апидемией хо
леры и 28 плотников для спешной постройки холерных бараков и ва другие плот
ничные работы.

Чтоже касается работы по лесозаготовкам, то выполнение их с апреля месяца 
по ноябрь включительно 1921 года представляется и таком виде: **

ПО ЗАМ Ы Ш Л0ВСБ0М У РАЙЛЕСКОМУ.
Задание. Заготовлено. Затрач. поденщин. Осталось невыпол.

Дров 89000 к. с. 14406,07 14399,8
Бревен 80000 шт. 25223 105278 4777 шг
Угля 8000 к. 567 2438 к.

ПО ГРЯЗН О ВСКО М У РАЙЛЕСКОМ У.
Дров 7000 2085,22 12510 6914,78

Для проведения заданий по лесозаготовкам, весь уевд был разбит на 6 рай- 
вов е особыми уполномоченными во главе. Работа идет полным ходом и* некото
рые из волостей (Захаровская) выполнили полностью возложенное задание по ле
созаготовкам, не смотря даже иа постигший эту волость неурожай. В  других во- 
достях лесозаготовки будут скоро закончены. К  лесоперевоэкаы с наступлением 
теперь санного пути будет преступлено*). Спрос и удовлетворение рабсилой раз
ного рода учреждений, фабрик, предприятий и т. д за отчетный период предста
вляется в таком виде; всех предложений о местах было сделано 4235, незанятой 
рабсилы было зарегистрировано 3650 человек, которая и послана была ва рабо
ты. Об‘явдено было мобилизованными 2364 чел., в числе которых завятых в 
государственных предприятиях и учреждениях 63 человека И'.на учете состоит 
своболных мест 585. Сведений-же о количестве состоящей на учете рабсилы не 
дано. В  другие губернии рабсила не посылалась. Но группам профессии больше 
всего было зарегистрировано незанятой рабсилы чернорабочих 1094 чел, совсду- 
жащих 1091, домовых служащих 391 ч. и медперсонала 291 челов , предло
жений на работу было иа чернорабочих 1326, на совслужащих ,1186, на домо-' 
вых служащих 439, медперсонала 309 мест.

В  течении двух предпоследних месяцев (октябрь ноябрь) безработных было 
зарегистрировано 148 человек, ив которых мужчин 21 и женщин 127, при чем 
ве квалифицированных мужчин 13, женщин 114 и квалифицированных мужчин. 
8 и женщин 13. Работа комиссии по борьбе с трудовым дезертирством вырази
лась за QH месяцев в таком виде:

Всего прош Привлечение 
к стветст- 
веввостн.

Из них направлено,
до дезерти
ров через
комиссию. В  Убюст. Но несту 

работы. У араб. Прочие
учреждения.

833 42 164 289 160 178

/  “ "V »  V** W V

путь установился очень недавно.



Деятельность комиссии но отсрочкам а переводам за 6 месяцев представляе
тся в таком виде:

Поступило
заявлений

Удовлетво-,
рено.

И 3 н и X.

Не
удовлотворено.

Цррсдано в 
Учрабсиду.

На заключение 
администрации 

| и месткомов.
Примечание

1 8 1 8 1 7 4

■

6

'

2 0  V
.Указание: поче

му именно Ев ног- 
ли удов лет 

ЯВЛЕНИЯ Я^Т

Такова прошедшая работ местного Отдела Труда за итчетный период. Пред
стоящая будущая работа, без еоиневяя, находятся в связи с изменившей повой поли
тикой в экономической жизни всего Советского строите ьства и как одиим из прак
тических мероприятий Совнаркома в этом направлении, является замена трудовой 
повинности труд-гуж-налогом, при котором каждый трудоспособный гр-н советрес- 
публики, не работающий по государственным заданиям, должен отработать в пользу 
государства до 6-ти дней*) по труд-гуж-повинвости и ни каким другим нарядам 
нарядам привлекон быть не может. В исполнение атого Отделом Труда выработан 
приказ J\° 50 с инструкцией утвержденной Уэкономсовещанием, согласно которых 
проведение труд-гуж-налога представляется в .таком виде:

Задания на перевозку: дров 26600 к. саж.
угля 872 короба 

3000 шт.
5000 шт. • :-
3000 шт.

500 куб,
170 т, шт.

9000 шт.
1500 ,
1000 .

Для проведения этого задания предстоит привлечь к-работе 24988 лошадей 
(ковноцрдешцвн— 299976), каковое количество g разбито по 30 волостям уезда.

Дальше Оя'долом Труда разработана сводная ведомость о требованиях ва раб- 
енлу по предприятиям местпого сн&чения на 2-ю половину 21 года, из которой 
видно, что для обслуживания' предприятий нужно рабсилы по производствам 5375, 
по хозяйству 5208, а всего J1064 , а также разработано соображение о потреб
ности в рабсиле на первую педовину 22 года.

Будущая текушая работа Отдела Труда будет заключаться в выаолненаи ря
да мероприятии, выдвинутых жизнью в связи с изменившейся эконом полета кой в 
хозяйственном строительстве, каковые мероприятии будут проводимы в жизнь совмес
тно с Профсоюзами как боевые задавая.

*) 0-ти дневных срок предусматриваете* декретом отруд-гуж-налоге, но ввиду не вы 
полнения заданий по операции 1921— 22 года и раньше изданного постановления Губернско
го Исполкома о проведении труд-гуж-налога от 12 до 40 дней, 5-м Губернским 0‘ездОи Сове
тов постановлено: граждан," выполнивших труд-гуж-налогов всех видов в 40 дневную нор
му обложения, освободить от всех видов труд-гуж-налога до 1923 годя. Для невыполнивших 
яадання, срок остался от 12 до 40 дней, что и проводится-»  жизнь.

бревен 
телеграф, столбов 

шцад
равных переделов, мат.

досок 
однорезу 

вагонных ст. 
березов. череп.
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Ш -я  группа вопросов
21. Намышловское уездное Энономсовещание.

Для регулирования взаимоотношений между различными хозяйственными орга
нами, соединения их работы, для всесторонняго обсуждения ч наиболее правильно - 

.го разрешения вопросов, возникающих в условиях новой экипомнолитяки, явилась 
необходимость в создании Эаономсовсщаная, как надстройке над. всеми хозорганямн, 
согласно положений декрета ВЦ И К. В исполнение этого было оранизовано и Ка- 
кышловское уездное экономсовещание е 8 июня 1921 года, первое открытое засе
дание которого состоялось 28 июня. Председателей Уэкономеовещания являлся до 
декабря месяца Председатель Уисполкома, он-же номинально им и 'в  настоящее вре
мя, но фактические обязанности Нредузкономсовещаяия, после декабря, возложены 
на одного из заместителей Прндясподкома,. который и занят работой но У»косо. 
Такое разделение вызвано самим ходом дела, т. к. работа но Уэкосо увеличивается, 
требует сосредоточения и внимания, что при несения двух обязанностей в одном 
лице представляется трудным.

По этой же причине разделены и секретарские обязанности; они совмещались' 
в одном-общем секретаре Уисполкома, что не позволяло сосредоточиваться на рабо
тах но Узкосо, а потому с конца декабря быв. Секретарь Уисполкома оставлен 
секретарей по Уэкосо, а вместо его на должность секретаря Уисполкома приглаше
но особое лицо. Этим совмещением об'ясйяется отчасти а запоздалое составление от» 
чета Уэкономеовещания.

Хотя в положений СТО об экономсовощаниах и указано, что они своего 
аппарата невмеют, а все постановления Экономсивещаняя проводятся черев аппара
ты отделов Уисполкома, однако практический опыт показывает, что если Уэконом- 
еовещания я могут пользоваться аппаратом Уисполкома, то всс-жо для ведения те
кущего делопроизводства их, а особенно при составлении разного рода сведений и 
обработке их, необходнао иметь одного отдельного работника в лвце секретаря.

Помимо Предуясполкома и ого заместителя но званаю Предуэкономсовещания, 
членов Президиума Уисполкома, в заседаниях Уэкономеовещания принимают участие: 
Упродкомиссар, заведующие отделами: Труда, Земельного, Комупальнаго Хозяйства, 
Местного Отдела ?К И , учетной конторой Губсовнархоза, Председатель Упр фбюро, 
Председатель местного отделения Губсоюза, Статбюро, Уфинотдела, представители от 
Сельспрома, зав Райлескомом, представитель от Укомнарта РКП , а в последнее 
время стали приглашаться на заседания и представители от местного Полнт-бюро. 
Очередные заседания Уэкономсбвещачия бывают ежеаадельно, по понедельникам, с 
6 часов вечера, вне-очередные— по мере накопления вопросов, требующих то или
иное скорейшее их разрешение. Помимо названных лиц, которые являются постоянны
ми участниками заседаний Уэковомсовещайня,. на его заседания приглашаются и дру
гие ответственные работники— заведующие хозорганамя в тех случаях, когда раз
бираются вопроеы входящие в круг вх ведения. Но вообще-то' заседаниями Уэко
номеовещания интересуются, почему на них присутствуют часто и другие завхозор- 
ганами, без всякого ириглашенвя.

Всех заседаний Уэкономеовещания за время с 28 июня по 26 декабря бы
ло 24, а именно:



В аюие . . 2 В сентябре . 5
„ июле . . 3 „  октябре . 4  '
.  августе . 2  ,  декабре . 4

Па 24 х заседаниях Уэкономсовещания было рассмотрено а разрешено 84 
вопроса, которые по характеру вынееепных по ним решений разделяются таким 
образом:

Вопросы о топливе .  .......................   5
„ о товарообмене . . . .........• ..........3

о снабжении продовольствием . . . . .  5
о сдаче в аренду мельниц и других
‘ предприятий............................  27

по вопросам о мощности сельского хозяй
ства в уезде и о мерах к под‘ему его . 3

„ по Райлескому, Колхозу, Утрансу, От
делу т р у д а ............................: . . . . 8

„ прочие  .........................................83
Текущая работа Увкономсовощания находилась в соответствии с местными 

бытовыми и хозяйственными условиями и выражалась в ноддержке и развитии 
местных кустарных промышленных предприятий, в поощрении товарообмена, в ук
репления мощности сельского хозяйства и в под'еме его и проч., что, конечно, 

способствует развитию хозяйственного строительства в связи с новой экономполи 
такой. В  частности прежде всего Увкономсовещавием было обращено внимание на 
учет всех производительных сия уезда, после чего предстояло разрешить вопрос, 
какие предприятия можно оставить в непосредственном ведении государства, какие 
сдать в аренду. Все мельницы, за исключением наиболее крупных, решено было 
сдать в аренду кооперативным об‘единениям, артелям, отдельным лицам в сель
ским обществам. Затем в области товарообмена Узкономсовещаннем также была 
вынесены определенные решения, клонящиеся к вводу товарообменных коопераций 
по одному определенному руслу, наконец обращено было внимание на положение 
с промышленностью.

Узкономсовещаннем до настоящего времени сдано в аренду до 15 мукомоль
ных мельпиц, одна фабрика сельско-хозяйственных орудий, затем имеется еще в 
делопроизводстве несколько вопросов о сдаче в аренду предприятий. Для обследо
вания сданных в аренду мельниц из состава Уакономсовещапия выделена особая 
комиссия, которая я приступила уже к работам. Сравнительно недолгий опыт су
ществования Уэкономсовещания не дает возможности составить вполне левую кар
тину его работой. Возможно, что далеко еще не налажена взаимная связь и кор- 
двнирование хозяйственной работы некоторых предприятий, но надо думать, что 
в дальннйшем, с усилением влияния Узкономсовещания ва все решительно отраели 
хозяйственной жизни уезда, все это сгладится н изживется.

Одной из трудностей длл успешной работы Узкономсовещания является, бе 
зусловао, неурожай, который постиг в 1921 году Камышловский уезд, а потому 
вопросы продовольствия за отчетное время стояли на первом плане в работах 
Увкономсовещанвя. Что уезд поражен неурожаем, мы уже указывали раньше, и, 
в доказательство всего сказанного можем добавить, что в некоторых волостях по
ложение с* продовольствием действительно критическое. Возьмем для примера 4



волости: Скатинскую, Калиновскую, Захаровскую, Н-Пытмивскую. Эти волости 
Уэкономсо вещанием решено отнести к числу голодных, каковое решение и пред
ставлено на утверждение в Губзкономеовещание. Положение в рвх представляет
ся ц таком виде: 1
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□ р и и е ч а в и е  1-е: норма высева принята в среднем по 10 пудов 

с десятины,
П р и м е ч а н и е  2-е: потребность населения в продовольствия исчис

лена в среднем по J пуду на едока _в месяц.
При таком положении с урожаем, понятно, почему многие начинания и не 

могут быть проведены в жизнь, несмотря па все" усилия местных Хозорганов, об'еди- 
неных в своих работах Уэкономеовещанием.

Районных экономсовещаний пока нет, да едва-лн будет в них надобность. 
Нет так-же н заводских акономсовещаний, т. к. крупных промышленных предприя
тий в уезде нет. Волостные Экономсовещания в некоторых ия волостей уже сорга
низованы. Работа их только-что начинается* а потому каких-лвбо выводов сделать 
нет еще возможности. '  .

 ̂ 23. Э л е к т р о ф и к а ц и я .
В уездной библиотеке особой брошюры «план Электрофикации Р01’С Р ‘ не 

имеется, но в библиотеке уездного Укомпарта Р К П  в отделе агитпропогаяды име
ется небольшая литература но мектрофвкацяи вообще, а затем в исполнение по
становления 8-го Всероссийского е‘езда Советов "в местной газете „ Красный путь* I 
были помещены 2 статьи я заметки по вопросу об электрофикацин. Дальше, на 
бывшем в апреле месяце 1921 года 7-м уездным с'ездом Советов был сделан - 
доклад об алектрофвкации, иллюстрированный планом, на котором присутствовало 
до 300 человек членов е‘езда, но волостям разосланы письменные сообщения об 
электрофикации. Каких либо специальных курсов но электричеству и электрофи
кации в уезде не устраивалось. Использование местной электростанции для целей 
пропогавды по электрофикацни не практикуется, преподавания по этому предмету
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в учебны! заведениях не ведется. Работников, обладающих теоретическими и пра
ктическими знаниями об Электричестве а уезде нет. Нет таких лик и ва мест
ной даже электростанции, а все дело ведется самоучками монтерами, что разу
меется, влияет на постановку дела. Чего-либо практического в области осуще
ствления плана электрофикации не предпринималось. Вне общага плана проведе
но в городе на местной электростанции следующее. Станция помещалась во дворе 
дома быв. Уездвмеуправы, в довольно примитивном помещении, при одном двига
теле. Работа по снабжению электроэнергией шла довольно такп не удовлетвори
тельно: энергии далеко не хватало, все эго побудило местные органы принять 
меры по улучшению в постановке электрического освещения, для чего начата бы
ла постройка особаго здания для электростанции, которая и была закончена к 
осени текущею года. Оборудование ее таково: имеются '2 нефтедвигателя системы 
„эконом" по 45 сил каждый, 1 локомобиль в 8 сил и 2 динамо-машины в 175 - 
ампер 220 вольт и 64 ампера 220 вольт. Преступлено к прокладке новой воз
душной линии, которая почти уже закончена, и вообще, проведен ряд мероприя
тий, клонящихся к лучшей постановке дела с электроосвещением в городе. При 
чем е целью правильного учета всех абонентов и порядка пользованием электро- 
фикацяей, выработано определевиое обязательное постановление, по электрофвкацив 
гор. Камыщлоча в котором между прочим предусматривается такое положение:

I Каждому служащему разрешается иметь 8а счет того учреждения, в котором 
он служит или работает, не больше 1 лампочки в 16 свеч, с платой по 1000 
рублей, за каждую свечу в месяц, гр-ве имеющие свои счетчики уплачивают «о 
215 рублей за каждый час горения энергии, неимеющие счетчиков— уплачивают 
по 1000 рублей за свечу.

П р и м е ч а в и е : Если в одной семье состоит ва елужбе несколько че
ловек и яри- том в разных учреждениях, то полагается одна лампа на ком
нату, при чем плата за пользование энергией производится пропорционально 
«семи учреждениями, в которых служат или работают члены данной еемьи. 
Дальше выработаны правила о порядке очереди в пользовании энергий, о 

внутревей проводке, о прицепках а т. д , словом электрофикация переходит к 
саыосаабжеявю и к экономии. Справедливость, однако, требует указать, что ограж
дая себя от незаконного и безсиетемн|го пользования электроэнергии и т. д.,-- 
электроставцня яока что работает далеко* еще ее. удовлетворительно, что обменя
ется отсутствием во главе дела опытных руководителей, отсутствием рабочих пук, 
недостатком многих нужных* материалов и ироч. ^

Вся работа электростанций проводится по заданиям Губсекэлектричества, ко
торое ассигновало на достройку электростанции 14/м. руб. Стоимость пользования 
электроэнергией (оплата электроэнергви для моторов и для освещения) равняется 
27ЮОООО рублей в месяц за 20 часов горения, ори чем, расчитывая на пол
ную нагрузку локомобиля и нефтедвигателя 165 ампер при 220 вольт, потре
буется- 16 свечных ламп 1452 шт. Электростанции общественного пользования,' 
ранее оборудованные имеются в уезде ид ст. Поклевекая Иермск. жел дор. и в 
с Грязновском. которые поддерживаются в исправном состоянии местными силами. 
На Сухоложском эаводе и ва писче бумажной фабрике быв. Ятес так-же имеют
ся небольшие динамб-машввы, обслуживающие исключительно свои ’ предприятия. 

Предположена установка в недалеком будущем электростанции в с. Тама-
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кульском В  крестьянском сельском хозяйстве электрическая энергия пока не при
меняется, в коллективных же хозяйствах установлена одна электростанция, ь Ка- 
мышловском совхозе в 6 верстах от города (быв. вавод Андреева), которая сос
тоит из нефтедввгателя „Аванс," в 4 силы и динамо (временно установленной) в 
187 ампер; от этой станции намечается дать светшвергию в ближайшем.селе Обухове. 
Недостаток в керосине, недоступность его встедствви высоких цен, нынуядает 
местное население в поисках света, результатами чего являются самовольные при
цепки и проводки к двигателям в разных предприятиях для электроосвещения, 
а местами даже и постановку небольших дичамомашиа, что вызвало Уисполком, 
издать особое циркулярное распоряжение по всем Волисполкомак о запрещении 
таких самовольных ириценок.

24. В о д н о е  х о е я й с т в о .
Судоходных рек в уезде нет, а потому водный травспорт дли целей про

мышленности не использывается. Наводнений не бывает, борьбы с обмелениями 
рек не ведется. Питьевой водой население пользуется из колодцев, ключей и ре
чек, санитарное состояние которых желает много лучшего. С целью выяснить са
нитарное состояние питьевых источников в уезде, какое число и каких именно 
источников имеется в уезде, местами Здравоотделом предоолагалось летом теку
щего года произвести обследование, для чего была выработана особая анкета, но 
работа проведена лишь частично в одной ToibEo волости, а затем прекратилась 
из «а отсутствия продовольствия для описателей и из за других чисто об‘ектив- 
ных причин. Рыбный промысел в уезде не распространен, а если и ироизводи-ся 
ловля рыбы, то в большинстве случаев частными лицами и неорганизованным пу
тем, за исключением Таушканского Ебчневекого озер, которые эксплоатируются 
Губсоюзом, согласно договора заключенного с Губпродкомоы в сентябре месяце с.г. 
Ловля рыбы в Таушканском озере производится особой артелью, состоящей из 2в 
человек, живущих в поселке при озере и работающих по добровольному согла
шению. Ловля рыбы вдет все время, за исключением зимы, при чем главный пе
риод ловли падает иа осень. Размер улова колеблется от 100 до 500 пудре в 
месяц в зависимости от погоды. Договор с артелью заключен на два года, рас
чет производится по таким ценам: мелкая рыба оценивается по 1 рублю за пуд, 
крупная 1-40 за 'пуд— цены 1914 года, порядок расчета: по окончании каждо
го месяца делается подсчет всего улова по указанный выше ц«иам, из нее 10°/о 
остаются за Губсоюзом на покрытие всех расходов и в погашение разницы на соот
ветствие рыночных цен на хлеб и рыбу, а. 9 0 %  выдается артели хлебом и дру
гими продуктами, а также и товаром по ценам 1914 года Эксплоатай^и и из
влечения каких-либо водных недр в уезде в организованном виде яе производит
ся, частично же местным населением извлекается пз некоторых озерков примитив
ным способом соль. Оффицчальных сведений об этом однако ает, а если и цри- 
ходится иногда слышать, то большей частью случайно. Когда началась работа 
ликвидированного нынче местного отдела ГСВН Х, то между прочим работами нм 
намечалось и производство обследования водных источников, в которых предпола
гается присутствие соли, но все *то осталось только предположением.

К  водньш-жо недрам следует отнести и находящиеся на территории уезда ми
неральные источники: Курьнясвия минеральный щелочао-железистын воды в 15 вер-
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стах от ст. Богданович кермек. ж. дор. и Обуховская, внешняя серно-солоны* в
и железистый иеточних (в 6 верстах от гор. Канышлова). Все гги минеральный 
богатства известны давно, напринер, Курьинския с 1846— 47 г. г., но анализа 
вод вх за последнее время не производилось, 4 мощность их в точности так-же не 
выяснена, а только известно частно, что в смыеле наибольшей продуктивности ле
чения, как по разнообразию излечиваемых болезней, так и по содержанию минераль
ных веществ преимущество на стороне Обуховского курорта. Оборудование обоих 
курортов, не важбов: болышшство зданий требуют капитального ремонта и переус
тройства, сноса старых зданий в замену их новыми, приспособления последних и к 
зимнему сезону, как, напрпмер; в Курьих, где курорт не столько важен как мине
ральный источник, сколько как климатическая станция (на горе, сосновый бор, чис
тый воздух и проч).

Наравне с этими источниками есть еще ряд мест в уезде указывающих на 
присутствие минеральных вод, но все это. лежит пока без внимания. До яашемл мне
нию Губздраву слодовало-бы заняться ароияводством «следования и анализа всех 
вод как в химическом, так и в гидротехническом отношении, поставив в первую 
очередь, коаечно обследование Обуховских и Курьиноких вод’

Канализации в городе нет, пет ее и в местных лечебных заведениях что, ио- 
вятно, отказывается на их санитарно-гигиеническом состоянии.

Про водопровод мы ужо указывали,—  в городе он имеется, в уезде нет и та
кого даже. Из лечебных учреждений %водопровод имеется лишь в Камымловекой еов- 
больнице, да и то далеко но в том состоянии, в каком должен быть по нвстояще- 
ву. В уезде в участковых еовбольницах водопровода Совершенно нет и родвозка 
воды производится бочками. Каких-либо гидрогеологических изысканий и рекогнос
цировочных обсзедованнй для улучшения и устройства источников водоснабжения и 
уезде не производилось, буровых мастеров, техников и инженеров-гирдротехннков в 
уезде вот, в прочем один техник по гидротехническим работая есть, да и тот ра
ботает в местном профбюро.

26. Т р а н с п о р т .
А. Гужовой транспорт.

Ооеоетоявие гужевого транспорта в настоящее время более или менее удовлет
ворительно. .Улучшение началось с июли месяца, когда учетный отдел транспорта 
организовался в отдельную единицу с переходом в ведение НКПО. Весь гужетран» 
спорт находящийся в ведении местного Утранса, состоит из ломовых н легковых 
выездов, как собственного государственного обоза, так и частновладельческого, сос
тоящего на учете в Утравсе. Всех лошадей в обозе Утранса состоит 56, нв них 
собственных 54 и прикомандированных 2, в этом количестве легковых лошадей 14.

Ломовой гужетрансворт обслуживает потребности всех местных учреждений в 
уевдвом масштабе. В случаях невозможности выполнить те или иные задания, по 
переброске грузов, особенно, сели = это носит ударный характер, как, яапрвнер, нрн 
раагртзке железно-дорожного узла, вывоз топлива в т. п., местный Утранс прибе
гает к гужевой повинности, привлекая к таковой местное крестьянское население уевдп.

Деятельность собственного обоза Утранса представляется в таком виде:



61

В р е м я .
Число ломо
вых лодадой 
работающих j

Количество 
выработки 
в пудах

1
Число лег- Рдвстшгняе 

вовых лош а- :д©Л прогонов

Ию ль . *..................... * 9 1 4 1 895 440 42 9 9

Август 567 44933 504 4 6 7 6

Сентябрь . . . . 510 76546 199 38 9 2

Октябрь . . . . . 1020 177667 526 Сведи, нет

И Т О ГО  . . 2888 341041
-

1369 12867

, Общее-же положение е гужевым транспортом по уезду представляется в таком виде:

Количество всех 
трудоспособных 

лот» дей
__  -j

Работа по нарядам аа ответный период
В р в м.я. Число лошадей Количестве вы

работки в пудах

Июль— Октябрь . . . . 1 9 6 8 6 7 1 1 9 9 1 3 7 8 1 3 9

Легковое движение ноддержквалоеь советскими станциями, которых по уезду ьмелоеь 
41, с количеством лошадей на них в 380. В настоящее время в связи с отказом снабже
ния Советских «ящиков фуражом легковое движение производится исключительно по пе
ревозке только почты с устаяовлениой ставкой новереиюй платы, пассажирское же движе
ние производится исккючительно на обывательских подводах за наличный расчет. С ново-1 
го 1923 года Утранеоы для поддержки, движения и для государственных учреждений и 
вредорнятий, намечено открыть в волоетях советские станция, дл^юбслуживания которых 
намечено а*контролировать 152 лош. в до 76 кучеров и ямщиков, при чем в соответствия 
с новым порядком, изменяется и существующий до сих пор порядок расчетов за прогоны: 
открытые листы анулнриются и будут заменены особыми хвитанцион. книжками е авансо
вые .износом каждым из учреждений до 200 т. р.

Работа по раагуз-погрузке выразилась в таком виао:

•

С т . К ам ы ш л о в . С т . Богданович. С т .П о к л е а с к а я

8?« 
i  sт р» Сг «

• тж
* я
Я - ■ 
2 ;

Е з ■
i l l

>■»
S-rf 2 "3 *
ег Е

“■5 S S.S*
i s  ! §з:

&  1 А »® i ^  *
О о °  и
§=! а 1СГ Е £7* lO

f i f
Я 3 в
М So

ИЮЛЬ 12
*
153 25857 5 118 22663

' < 
з ! вз 3145

А в г у с т ....................... 7 123 25448 5 129 24934 1 31 3015
Сентяярь .................. 9 216 21015 5 124 '16265 3 ! 72 10594
Октябрь ................... 9 146 30399 7 180 20948 2  j 37 3 8 9 3

ИТОГО . . . 37 647 102718 29
,  ]

549 |84510 9 203|20647
1
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Опыт проведения и жизнь оснований новой зкопомполвтякиг переход на хозяй
ственное снабжение и в области транспорт», дал хорошие результаты, что замечается 
в повышении производительности на каждого., рабочаго в частности.

С цель*? улучшения положения У  транса вообще и приспособления его обоза 
к условиям нового строительства. Уэконпмсовещаняеи, была проведена реорганивацна 
Утранса, одновременно с которой были выработаны и утверждены новые тарифные 
ставки как за перевозку, грузов так и на перевозку пассажиров. Такова картина совреме
нного гужевого транспорта. Другой вид травсйрта,— железнодорожный,— -представ
ляется в таком положении.

Б. Железнодорожный транспорт.
У

, - -с. Современное состояние Пермск. ж. дор. вообще далеко не может быть- наз
вано удовлетворительным и очень многое требуется для того, что-бы яГ*Дор. тран- 
еиоцт поднять на должную высоту. Причины этому кроются в общих условиях, 
а главная причина расшатанности ж, дор. транспорта, кроется в империалистиче
ской и гражд. войнах, которые отозвались ва всех отраслях .ж дор. хозяйства.
В  частности это особенно заметно по службе пути, где ощущается громадный не
достаток в ’Ъшетрумевтах, как-то: продольных пилах, топорах русских и француз
ских, напильниках и проч., каковой недостаток достигает до 70%>. В  силу это
го многие хозяйствен, начинания ороводевы в жизнь совершенно не могут, а осо
бенно такие, как, наврвмер, заготовка шпал хозяйствен, способом, в которых чу
вствуется вольная потребность их смены. Но лучше обстоит дело и с , паровоз
ным и с вагонным хозяйством: многих частей для ремонта паровозов и вагонов
совершенно вет, снабжение материалами далеко не достаточно как, например та
ких как: солянзя кислота, нашатырь и т. д. Снабжение производилось не более 
15— 20°/о, что вызывает недостачу паровозов под поезда, увеличение %  отце
пок, увеличение простоя в ремонте. Не лучше доле обстоит и Со снабжением па
ровозов и вагонов запасными частями и арматурой, которые предоставлялись не 
более как 2— 3°/». Помимо того плохо было снабжение -и др. материалом (ста- 

I лью и проч). Все это вело к тому, что число больных паровозов и вагонов уве
личилось. t

Что бы улучшить положение Управ. Пермск. ж. дор. с начала 1921 года 
был сделан заказ на паровозы, но зтот заказ почти-что не выполнился, за иск
люченном самого минимального количества. Такое положение вещей вынудило У п 
рав. П, ж дор. взять под- зяеплеагацию паровозов и вагонов Высогорский завод 
(Нижне-Тагадьск. уезда), каковой вопрос и разрешен в положительном смысле, 
'что и представлено на утверждение СТО. Такова -общая краткая картина поло
жения железнодор.-транспорта на Пермск. ж дор. С точки зрения местной оцен
ки общее состояние Пермск. ж. дороги для нас представляет интерес как маги
страль, часть которой проходит по территории Камышловского уезда.

■Что-же касается (лестного положения ж. дор. транспорта, который близко 
связан с интересами уезда, то оно в общем сводится к следующему. 1

Управление ж. дор. местным транспортом сосредоточено в 4 м ж, дор. рай
оне, во главе которого' стоит районный комиссар, на котором и' дожит непосред 
ственная полит-работа и контроль. Район, в который входят 8, 9, и 10 участки 
ел. пути, занимает линию Екатеринбург— Тюмень протяжением в 405 верст, ко-



ropwfl обслуживается штатом в 2869 человек. На 1 декабря штат составлял 
405Т челов., по затем согласно установленного тяердадо штата, было произведе
но сокращенно на 1188 г. Это сокращение штата на понижение производитель-" 
пости пока ее повлияло и могло-бы еще увеличиться, если-бы было налажено бо
лев правильное и регулярное снабжение рабочих продовольствием. Состояние пу
тей района в общем может быть названо удовлетворительным, но, понятно, дале
ко ве виолне т. к это состояние находится в прямой связи б общим состоянием 
на всей линии Пермск. ж. дор. Окончательном возстановлсние находящихся на 
участках разрушенных м,остов, задерживается за неимением необходимого матери
ала; постройка путипровода на 9 участке ел. пути ст. Камышлон пока не за
кончена, что осложняет сообщение города с совбольннцей, которая находится по 
другую сторону линии. Для ускореивя этой работы намечается сдача ее подряд
ный способом, но задержка пока в отсутствии кредитов, хотя последний и обе
щан отпуском со стороны Управ. Пермск. ж д , во в какой еумме, пока не из 
вестао. На Э’у работу нужпы будут плотники и рабочие не меньше чем до 30 
чел., а помимо того нужна и помощь со стороны местных органов, т. к дого кре
дита, который будет отпущен Упр. П.. ж. дор., далеко' не хватит. Материалы 
на поет ройку будут от жел дор. Новых' построек путкпроводов в пределах уча
стков не намечено, кроме как через р. Юрмыч, где производились наыскапия, но 
она далеко еще не закончены. Шпал для участков яужно до 60 т шт., а по
лучено было фактически ие больше 40 т., почему вновь сделано требование на 
то же количество, которое испрашивалось Отсутствие пшал отзывается на скоро
сти дввжевия парововов Своих собственных вагонов участки не имеют, а они 
считаются по всей линии. Положение с нвми далеко не удовлетворительно it от
зывается на общем укладе ж. дор. транспорта. С паровозами на участках дело 
обстоят и таком виде: весь еостав паровозный составляет до 58,03, из них впо
лне здоровыми (в  запасе) не больше 4 ,4 2 % , больных в ожидании ремонта 17,29, 
в ремонтах— 14,26. в победах 16,01 и т. д. В  связи с общим положением с 
паровозами по всей линии И. ж, д., в настоящее время обращение поездов ля, 
21 в 22 временно превращено. Коммерческая скорость поездов значительно сок
ратилась и.далека от до-военного времени. Отсутствие многих материалов, суро
вое время года и сокращение штата произведенное в конце отчетного года пов
лияли на то, что задание по ирпклзам Ш ж 1042 и 1157 в декабре месяце вы 
полнить полностью не удалось (задание 18  вагонов, выполнение 10) тогда, как 
в Ноябре меейце это задание было выполнено даже сверх (задано 14 вагонов, 
выполнено 27). На успешность выполнения задавив повлияло премирование ма
стеровых в рабочих мукой.' В общем же можно сказать одно, что паровозное и 
вагонное хозяйств 4-го участка сд Тяги далеко пе удовлетворительно и пока не 
последует улучшенвя его но всей линии, участки улучшить своими силами это 
хозяйство, конечно, не' в состоянии.

Для борьбы с снеговыми эааоеаки райи вполне, обезнечоп щитами и'снегочие- 
титолями и вопрос весь лишь в представлонви рабсилы в боевом порядке по тре
бованиям ел. пути. Потребность в рабсиле на участке в боевом порядке на снего- 
чнетитольные работы выражается до 1000 ч., считая в числе их пеших иконных. 
Оплата средствами района, согласно существующих рыночных ц»н, без снабжения 
продовольствием со стороны ж. дор.
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Для обслуживания ж. дор. медицинский помощью на ст. Камышлов имеется 
нзопропункт на 60 коек, который в евяси с усилением эпидемических заболеваний 
и переносом таковых прежде всего по железнод. путям требует увеличения числа коек.

Состояние служ. движения района. Благополучие его и успешность работы за
висит от наличия топлива, своевременного выпуска паровозов под поезда и от дос
таточности наличия идоровых паровозов я вагонов. В  частности ощущается острая 
нужда в осветительных материалах, например, нет освещения станционных маневро
вых путей на распределительных станциях.

Ощее состояние службы связи удовлетворительно. Крайне остро обстоит на участ
ках жилищный вопрос. Начатые постройкой еще в 1918 году жилые дома и ра
бочие бараки, до сех нор все еще не достроены, для окончания постройки которых 
необходимы плотники. Причины в медленности работ— недостаток плотников вообще, 
командировки их на-чужие участки, недостаток материалов и т. д. Окончание пос
тройки названвых домов даст возможность городу частично разрешить несколько тот 
квартирный кризис который, он переживает в настоящее время.

Такова картина состояния ж, дор. транспорта в пределах 4-го участка- Од- 
вако, она далеко будете е полной, если мы ие добавим, что в заседании Уэкосо при 
ваелушании доклада выясннлбеь, что положении с жел. дор. транспортом в пределах 
участка очень не важно: помимо уже выше приведенных причин, неудовлетворитель
но поставлено и дело е перевозкой грузов,— кражи из вагонов очень частые явле
ния, паровозы снимаются с моста большими толчками, в результате чего бывают 
чаетые случаи поломки вагонов, а иногда и крушений, за правальностыо движении 
наблюдение поставлено плохо и еще ряд других причин, которые рисуют неудовлет
ворительное состояние жел. дор. транспорта, что вызвало со стороны Уэкономсове
щания целый ряд предложений, клонящихся к устранению всех замеченных вышо не
нормальностей. Умышленных случаев порчи жел. дор путей сообщения в пределах 
участка ие встречалось. Негодный материал (ломь) в количестве 450 пудов был 
отправлен в Екатеринбург для переливки, часть передана Уземотдолу и наконец 
часть его имеется в Учкомфовде.

Изысканий новых путей не было, но по инициативе мес-гвых хозерганов 9 
участком в составе особой комиссии был разработан проэкт *об устройстве ветви жел. 
дор. и пределах города от главной линии к складам Упродкома и Улескома; длина 
ветви намечена к 3 версты, по которой намечается вывозка со складов Упродкома 
до 200 т. пудов зерна, затем картофеля, еена и других продуктов, со складов 
Улескома до 1500 куб. дров, е завода Госхож товары его производства; на все 
•то по предположениям коиисси впотребуется на оплату работ в поревозке на натуру- 
до 5000 пудов хлеба. Постройка будет вестись хозяйственным способом, при учас
тии Упродкома, Райлескома, Госкожзавода № 1-й. Для выполнения работ поиадо 
бится до 10960 рабочих поденьшикоя а до 1500 конно-'поденьщив.

Вариация этого нроэкта комиссии в заседании Уэкономсовещания была одоб
рена и выбрани особые представители для поддержки ходатайства перед губернски
ми органами, в результате чего постановление Уэкономсовещания было утверждено» 
Что-же касается Управления Пермск. жел. дор., то отношение его к проекту по
лучилось такое: соглашаясь с ходатайством местных хозорганов снабдить постройку 
рельсами, переводными знаками и друг, техническими приспособлениями., управление 
вместе е тем отказалось от денежной выплаты тем рабочим и служащим, которые



66

будут сняты с участка на постройку ветви, мотивируя свой отказ отсутствием сво
бодных кредитов. Уэкономсовещаяие в свою очередь с этим согласиться не могло, 
а подтвердило, что оно берет ва себя оплату только натурой, для чего будет образован 
фонд, расходование которого будет производиться под наблюдением Уэкономсовощания.

По предположениям 9 участка постройка ветви должна была закончиться к 
последним числам декабря с/г, но она даже я не начиналась,, потому но начина
лась,, что Управление П. Ж . Д. давая обещание прислать разрешепие 9 участку 
взять рельеы и проч. материалы, все ешо не послало зтого разрешения. Этот не
большой пример показывает что аппарат ж. д. немного тажел на нод'ем и разше - 
ведать его надое некоторым усилием.

27. Н а р о д н а я  с в я з ь .
Современнее состояние почтово телеграфных сношений по трактовым 

дорогам далеко от того положения., в котором это дело находилось прежде 
(до военного времени). Прежде всего нет уже тех почтовых станционных 
ямщиков, с которыми прежде заключались договора и которые отвечали за 
аккуратную доставку почты, а если и имеются ямщики, которые обязаны по 
договору с Утрансом предоставлять лошадей в первую очередь под почту, 
то на практике этой аккуратности нет. Причины этому— отказ в снабжении 
фуражем и продовольствием ямщиков, которые понятно, при таких усло
виях не особенно спешат с подачей лошадей. Учитывая Это положение 
честным Утрансом намечается перейти к старому положению: - сдать содер 
жание почтовых станций по договорам, но пока этого еще нет, а потому 
опоздание почил существует. Не лучше дело обстоит с доставкой почты и 
по железной дороге: из за разрухи жел. дор. транспорта движение поездов 
совершается с запозданиями, а потому и здесь аккуратнотти в доставке 
почты нет. Наконец общие условия, в которых приходится работать в на 
стоящее время народсвязи, так же отзываются на всем деле почтово теле
графных сношений, -они идут с задержками, т. к. в большинстве случаев 
нет опытных работников в этой области. Плохо поставлено дело с продо 
водьстВием для работников Нарсвязи, нет часто самых нужных в почтовом 
деле канцелярских принадлежностей, недостаток одежды и обуви у теле
графных надсмотрщиков и проч. Обо всем этом сообщается Губернскому 
Отделу связи, но дело от этого поправляется плохо, т. к. здесь главная при
чина, общая экономическая разруха. Других каких либо практических мер в 
этом направлений не предпринималось, да и трудно, что-либо сделать— в 
этой области хотя бы из местных среДств: многих материалов нет и полу
чить их откуда либо слишком д>удно. Гужевая почта, как уже указывалось 
выш е, перевозится исключителвио утрансом на '■ крестьянских перекладных 
а порядке трудповинности- Применение средств связи К- -4. в почтово теле- | 
трефных сношениях не практикуется. Радиотелеграф дереаача существует: 
радио печатаются в местной прессе в виде кратких выдержек, если они 
больш ие й полностью, если сравнительно не большие. Волоети обслужива
лись радио через выпуск местными Отдросга еженедельных бюллетеней, но 
сейчас выпуск бюллетеней прекращен, а потому и с радио местное населе
ние уезда знакомится только через местную прессу. Новых п/т пунктов в 
уезде не открывалось, их было до 15 отделений и при 2-х волостях просто 
производство почтовых операций. В  связи с изменившимся экономическими 
условиями намечается сильное сокращение почтовых отделений а уезде, 
так, что связь с волостями в уезде будет ещ е затруднительнее. Телеграф 
нов и телефонное сообщение находятся в сравнительно удовлетворительном 
положении, да собственно телефонного, сообщения с волоешми уезда нет, 
а оно сосредоточено в городе, где имеется центральная телефонная станция.



Вопрос об устройстве телефона я уезде для соединения с волостями, 
был предметом суждения Унсполкомл в 1920-1921 году, был выработан и 
план такого соединений, который был представлен в Губнародсвяэь и по
следней утвержден, но провести его в жизнь не удалось, ввиду того, что 
Губернией не было отпущено ни каких материалов. При получении мате
риалов из Губернии, особых затруднений в устройстве телеф. сообщения 
по уезду не будет, т. к местное население постановку столбов и чернора
бочую силу согласно произвести безплатно. Необходимость в телефонном 
сообщении с волостями, разумее.-сч, насущная т. к. это Значительно сокра- 
тило бы гужевое сообщение и установило бы более близкую связь волостей 
с уездными органами.

28. Обслуживание экономической работы прессой.
Органов печати специально занятых экономическими вопросами мест

ного края не издается, а хозяйственная работа частично освещается в мест
ной газете^ „Красный путь* — орган Уисполкома и Упарткома. Освещение 
это можно считать неудовлетворительным, т. к. помещаемые в газете ста
тьи экономического содержания в большинстве случаев являются мало ори
гинальными, какого-либо определенного плана и систематичности при поме
щении статей нет, так что знакомиться через газету с экономической 
жизнью уезда трудно.

Двторы экономических статей, ответственные соврабогники, обыкно
венно привлекаемые к помещению ств!ей в известном обязательйом поряд 
ке, как партийные, так и безларгийные, При чем первые принимают уча 
стие в помещении хозэконэмических статей в большей степени, чем послед
ние. Тираж газеты достигает 500 экземпляров, рассылалась она безплатно, 
но теперь с переходом типографии на начала самоснабжения, об'явлена 
подписная Цена на газету. Кроме этой газеты около б месяцев выходил 
еще один печатный орган „Известия Камышловского Уездного Исполнитель
ного Комитета", орган исключительно официальный, в котором.помещались 
все распоряжения, циркуляры/приказы как местных так и центральных 
органов; издавались известия в количестве до 500 экзвмп. В настоящее вре
мя „Известия" выходом прекращены из за отсутствия средств. На печата
ние „Известий"1 и „Красного пути" ежемесячно расходовалось до 55 стоп 
бумаги; газета „Красный путь" до сих пор рассылалась по всем избам-чи- 
тальвям, местным библиотекам, Волисполкомам и т. д , где она вполне д о 
ступна населению. Каков будет порядок сн абж еи я  газетой с установлением 
подписной платы, данных в нашем распоряжении нет. Газета „Экономиьес- 
квя жизнь® получается в местном Уэкочомсовещ^нии, которое кроме того 
получило несколько Л* Me „Известий* В С Н Х  и затемттолучен рядотчетов Губ. и 
Уэковомсовещании

Материалы для местной прессы доставляются обычно через Роста и 
отдельными единоличными корреспондентами, редко через профсоюзы и 
фабрично-заводские коллективы. Лучшим способам распределения газет 
среди крестьянского населения, как иоказала практике, это расклейка газет 
на видных местах, а затем постоянное их нахождение в фабзавкомах, С ель
советах, ВолисполкОмах, изб-читалЬнях.

Заграничных изданий не получается Брошюр и книг, а также листо
вок, каких-либо показательных картин, рисунков издаваемых местными ор 
генами в целях улучшения сельского хозяйства, по товарообмену и проч., 
нет. а если, что и получается, то из Губ. через местное отделен. Центро- 
печати.
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IV  группа вопросов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И КУЛЬТУРНО-ПРОС

ВЕТИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.
29. Н а р к о м в н у д е л .

А. Д еятельн о сть  Уисполкома и Отдела Управления.
Деятельность Уисаолкома в целом и Президиума его в частности, заключа

лась в кордивировании в сосредочении работ всех органов и учреждение уезда, 
направлении работы их в соответствии с новыми задачами в области новой эконо
мической политики, пюшрении товарообмена, в укрепленаи мощиоли уезда в раз
витии сельского хозяйства, в наблюдениях за работой всех работников по советскому 
строительству и в развитии работ на местах, т. е в волостях; для лучшего ра
зрешения всякого рода вопросов, связанных с деятельности) местных администра
тивных и хозяйственных органов Уисполкома, образовывались разного рода комис
сии, устраивались совещания, созывались волостные с'ьзды предволисполкомов, ко
мандировались на места Члоны Исполкома, и другие ответственные партийные и 
професйовальные работники и пр. Среди всех этих работ Президиумом Уисполкома 
наибольшее внимание уделялось вопросам по продналогу, продовольствию и изыс
канию местных средств на содержание .тех учреждений и предприятий, которые в 
силу изменившихся экономических и политических условий, или полностью, или 
частично перешли на самоснабжение. Это текущая повседневная, но неизбежная 
работа отнимала у Президиума Уисполкома все время в работа его шла в нап
ряжении всех наличных евоих сил,

В общем деятельность Президиуми и Уисполкома в целом аа отчетный пе
риод представляется в таком виде, всех заседаний Президиума было 51, а имело:

В  Июне 8. В Оевтябре 8.
„ Июле 9. „ Октябре 9.
„ Августе 5. ' ■ „ Ноябре 6.

и в Декабре 9.
На 51 заседании Президиума разсыотрево и разрешево было 340 вопросов.
Заседаний пленума Уисполкома было 15 на которых ра8Смотрено 47 вопро- . 

сов, ие них: утверждений протоколов заседаний Президиума Уисаолкома, заседаний 
Уэкономсов. и обязательных постановлений 14. разных текущих вопросов 16, 
докладов и сообщений по разным отделам и учреждениям 17.

По месяцам заседания Пленума распределяются таким образом:
В  Июне 4, в Июле 4, Сентябре 1, Октябре 3, Ноябре 1 и в Декабре 2. 

Помимо того члевам Президиума и Уисполкома приходилось принимать участие в 
заседаниях местных совещаний, в комиссиях в заседаниях, Губернского с‘езда со
ветов и up. Участие это предетаддяется в таком виде: 1) было созвано два с‘ез- 
да председателей и секретарей Волисполкомов, на котором участвовало в общей 
сложности до 100 человек; иа этих е ездах были раземотревы и обсуждевы воп- ■ 
росы как местного, так н общественного значения, между которыми бы разеиотрвн 
вопрос и о продналоге;— созывать эти с'езды ежемесячно, как это проэктирова- 
валось, не пришлось в силу разных причин.
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Разного рода комиссий ори прямом иди непосредственном участии членов 
Презаеиума или Уисполкома было организовано до 18, в числе которых были 
созданы комиссии: по улучшению быта рабочего населения, помощи голодающим и 
по обследованию складов. Последней комиссией были ввиты на учет все находя
щиеся в городе склады, число которых по данным комиссии достигает до. 130.

Из этого числа комиссией обследовано до 125 складов. Что же каеается 
деятельности комиссии по улучшению быта рабочего населения, то об ея работах 
уже указывалось выше Эта комиссия работает при местном Профбюро, при бли
жайшем однако участии Президиума Уисполкома: непосредственно в распоряжения 
Президиума проходит работа и комиссии по оказанию помощи Голодающим.

Что же касается деятельности отдела с правления, которое близко соприка
сается с работой Президиума то оно в общем сводилось к административному на
блюдению за выаодневием всеми учрежденвяыи всякого рода распоряжений, цир
куляров,. издаваемых, как местной, так н выше стоящей государственной админи
стративной властью, в принятии мер по ликвидации каких либо общественных бед
ствий (тнаотий, эпидемий пожаров а т д. *и затем вообще в проведении охраны 
революционного порядка и гражданской безопасности. Для выполнения последних 
заданий в распоряжения и непосредственном ведении Уотуправа находится уездно- 
городекая совет.-милиция .Последняя ведет борьбу е преступлениями и преступ
ным элементом, борьбу с бандитизмом, с спекуляцией, дезертирством в области 
труда и фронта и др , преступлениями уголовного характера. В  ведении милиции 
находится Исправдом, который управляется особым заведующим. В  общем дея
тельность милиции выразилась в следующем: Раскрыто краж 374 на сумму
578.935.575 руб., раскрыто преступлений 17, присвоений и растрат 24, рас
крыто преступлений 13, подлогов и мошеинчеетв 13, раскрыто 10, задержано де
зертиров труда 14 и дезертиров фронта 58, раскрыто подделок документов 2, 
раскрыто преступлений 1, по спекуляции 10, раскрыто преступлений 7, кумыш- 
коваренвй 16, раскрыто преступлений 14, задержано за преступлениях мужщин 
297, женщин 96 и подростков 27 человек. Для несовершенно-летних особых 
изоляционных исправдомов нет, а есть только особый приют в ведении Уотнарвба.

Понятно сказанным не ограничивается вся деятельность Милиции — престу
плений в действительности больше, но работа милиции не может развернуться в 
полной степени из за многих причин: отсутствия опытных работников в этой от
расли, отсутствия одежды, тяжелым положением с продовольствием и т. д. Все 
эти причины влияли па понижение работ Милиции, хотя, конечно, среди ея от
дельных работников--милвционеров, встречались такие добросовестные работники, 
которые не емотря на все тяжелые условия службы, вполне относились добросо
вестно к возложенным на них обязанностям. С другой стороны, среди милиционе
ров встречались и такие, которые по своей не сознательности сами совершали 
преступления, большинство которых выражалось во взяточничестве, не > законных 
обысках и проч. ,%

С целью очистки рядов милиции от всякого негодного элемента, была соз
дана особая комиссия, которая выезжала на места, в результате после работы ко
миссии были пересмотрены штаты милиции и оставлены в ея рядах болов надеж
ные и болев добросовестные работники, в большинстве члены Р.К.П. Весь штат 
милиции составляет 70 человек.



О наступлением времени святая урожая в 1921 г., а  проведения в жизнь 
продналогов, на милицию легла обязанность по подготовке к продовольственной 
кампании, трудность каковой работы уеуглублялась неурожаем, постигшем почти 
все волоети уезда, за исключением 9 1 о. затем с обявлением свободы товарооб
мен», как Уотуправу, так и милиции пришлось также принимать участие в зтой 
области, при чем га последнее время согласно декрета Совнаркома о свободной 
торговле, на Управление уездом вовложена выдача разрешений на право торговли 
на рынке, а также на открытие тех или иных мастерских мелкой кустарной про
мышленности со взысканием в пользу государства установленного патентного сбора. 
Таких разрешений выдано пока 362. Дальше деятельность милиции выражалась 
в несении внутренних и внешних постов, каковых числилось до 40, из которых 
в городе 20, в уезде в разных селениях и на иредирвятиях 20.

Для борьбы с мешечвичеством и спекуляцией применялись единственные ме
ры: отобрание подлежащих перепродаже предметов, отдача под суд, привлечение 
к принудительным работам; однако надо добавить, что особенно сильного распро
странения зти меры пресечения не имеют. Общий °/* использования присужден
ных к принудработам выражается 78 % , большинство работало без содержания 
□од стражей в местных хозорганах. При местном Исправдоме организована почи
ночная сапожная маетерская и намечается организация портновской мветерской.

Вся деятельность Управления уездом проходила, как в нем самом, так и в 
комиссиях, которые образовывалось при Уотсраве: таких комиссий было образо
вано несколько, а именно: по расмотрению ходатайств о восстановлении в правах 
гражданства лип, возвратившихся от белых.

Заседаний этой комиссий за отчетный период было 2, па тоторых раземо- 
трено 57 дел, из них, утверждено, в правах гражданства 22 и отклонено 85. 
Большинство лиц востановленных в гражданских правах— крестьянство в неиму
щий пролетариат, уходившие с белыми по своей несознательности. Вторая комис
сия — провопожарная (Тройка).

К  ведению отделом Управления уездом относится н запись актов граждан
ского состояния сосредоточенная в ососом п/отделе, деятельность которого за 4 
м-ца выразилась в следующем; Родившихся зарегистрировано всего по всему уведу 
ЗОЗЗ^иэ них мужщин 1614) и женщин 1423, при чем из втого числа в городе родив
шихся было зарегистрировано 147, умерших зарегистрировано 4266, из которых 
мужщин 2243 и женщин 2123. Из общего числа умерших в юроде зареги
стрировано о то  353; браков зарегистрировано 529, из них в городе 54; брако- 
равводов 177, из которых в городе 15.

Затем в отделе же Управления сосредоточено и делопроизводство по (учету 
я распределению првнудработ, деятельность которого свелась к следующему: сос
тояло к 1 му июля лиц присужденных к принудработам 69, поступило за 6 мес. 
вновь 133 чел , отбыло наказание и выбыло 14 0, осталось к концу отчет
ного периода 62 человека. ,

Эвакуация населения хотя сосредоточена в особом органе, но фактически, 
последний составляет лишь один из п/отделов Уотправа и тесно связан с ним. 
Этого рода деятельность выразилась за 8 м-ев в следующем: оборудован пита
тельный пункт на 500 человек с пропускной способностью до 1000 чел , в сут
ки; в то же врема отправлено по назначению: военно-илеввых 2780 чел.* рабо
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чих 82391, красноармейцев 6527, беженцев 2297, переселенцев 38847, ко
мандированных 302 и прочих 292. а вбего 133.463 чел,. Выдано рационов 
каждой категории едоков сухого пайка 400.389; отпущено обедов по требованиям 
начальников эталонов 36720. Кроме того имеется отдельная кладовая при пит- 
пункте. ве которой отпускаются продукты для приготовления пищи и производит
ся выдача сухого пайка проходящим контингентам, 8атем имеется общежитие иа 
300 человек, в котором помещаются воевно пленные и беженцы до дальнейшего 
их направления по месту назначения и хлебопекарня, в которой вйаекается до 
до 20 пудов.хлеба в сутки. Работа эвакпункта протекает в очень трудных усло
виях, псобеино в смысле (тправки бэжевцев, назначенвых уже к отправке, но за
держанных временно вз за перегруженности Московского уезда. Они являются це
лыми толпами, требуют пред вольствия, отправки и пр., Эвакпункт в этих слу
чаях бевсилен, едиветвевво чем он может помочь-это посылкой телеграмм в губернию.

Опустошительных пожаров в солениях уезда было лишь в одном случав, 
когда выгорело до 32 домов, причина— пожар лесной дедявки, который переки
нулся на селение, всего же пожаров зарегистрировано до 21. Лесных иожзров 
было 66, ва площади 1335, 7 десятин, из них: относящихся к беглым пожарам 
47, с площадью 534,03 две., подземных 9, с илощздыо 801,5 дес. Э 1ими по
жарами кроме сырорастущего леса уничтожено было из готовых материалов: бревен 
389 шт , фонтальннков 17 шт , береста 7 куб. саж. и дров 164’/* куба. При
чины лесных пожаров в большинстве случаев неосторожное обращение с огнем, в 
в селениях и эта причина, а в некоторых случаях пожары на почве личных 
счетов. В  городе опустошительных пожаров, ве было. Положение с пожарной 
дружиной в городе в общем удовлетворительное, а если, что и есть недостаточ
ное, так вообеспечение лошадей фуражом. Что же касается положения пожарного 
обоза в волостях, то оно не заяидное: большинство пожарных машин неисправ
ны, многих частей к вин не хватает. На все это обращено было внимание и 
истекшим летом предпринимались известн- го рода меры к улучшению пожарных 
обозов в селепвях уезда Пожарных дружин в уезде имеется до 30, с отделе
ниями'по каждому селению. В  общем же истекшее лето в пожарном отношении 
можно признать удовлетворительным.

Б. Коммунальное хозяйство.

Положение городского хозяйства представляется в таких данных: всего в го
роде имеется домовладельцев 735, число всех домов 1107, муниципализирован
ных доит 146 и национализированных 22. Квартир в городе имеется 3019, 
общая кубатура которых равна 15676, 14 квадр. саж., под учреждениями за
нято 22 дома, кубатурой в 1156,08 вк. саж., из них воинскими частями заня
то 5 д.;мом. а затем имеются красные ьазармы и деревянные бараки, так чтц 
общая кубатура домов занятых воинскими частями равна 996,21 кв. саж; с пе
реходов многих учреждений в здание советов (дом б. Земской управы \  освободи
лось два дома, которые заняты теперь под детские приюты. Всего же детскими 
приютами завято до 8 домов, с кубатурой в 582 16 кв. саж., общежитий име
ется в городе 6, включая сюда 3 прачешных и 2 бани., кубатура общежитий 
помимо бань и прачешных ровв<э 269 кв. саж. На население города считая его 
до 151/э тысяч.— приходится 12664 кв. с., а потому по установленной норме,
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т. е., по одному квадрату на человека не приходится, в силу чего работа квар
тирного п/отдела Комхоза проходит в тяжелых условиях— требований ва кварти
ры много, а квартир нот, или же все они переполнены до невозможного. Управ
ление национализированными и муниципализированными домами находится в веде
нии Комунальвого хозяйства. Возвращение национализированных и муниципализи
рованных домов обратно прежним их владельцам имело в 5 6 случаях.

Причины к возвращению в большинстве случаев была таковы: владельцы их 
находились в рядах К. А., некоторые даже с 1917 года, официальных же из
вестий об этом не было, а иотому они считались, как ушедшие с белыми, и, до
ма их были национализированы. Капитального ремонта в национализированных 
домах не производилось, а между тем он крайне необходим, т. к большинство до 
мов пришло в уаадок, требует большого ремонта и поделок.

Учитывая это обстоятельство, а также гот квартирный кризис с которым 
приходится иметь дело прежде всего тому же Комхову. последний намечает в 
1922 году, провести ремовт пока 28 национ домов как наиболее пришедших в упадок.

В  смысле благоустройства город желает очень многого.
Достаточно указать, что в городе до сих пор нет почти ни одвой хорошо 

замощенной улицы, нет даже тех деревянных тротуаров, которые составляют при
надлежность почти всех уездных и отчасти губернских, городов, так что осенью в 
грязь обывателям предоставляется полное право тонуть в грязи Плохо и с оене 
щевием улиц; оно совершенно отсутствует. Асенизационный обоз в самом прими
тивном состоянии,— его не юетаточно и все требования удовлетворять он не ус
певает. Всех требований на него было 461, из них для учреждений 206, для 
национ. домов 194 и частных 51.

На последнее время в отношении ассен. обоза кой— что ужо достигнуто, но 
понятно, далеко еще до лучшей постановки дела. Общественных мест для удов
летворения нужд нет,- так как, нэльзя же назвать общественным местом жалкий 
сарай стоящий ка одной из площадей города. Правильной охраны городских об
щественных садиков и бульваров нет, да собствейно бульваров в городе в полном 
смысле этого слова и нет, а есть два садяка, в которых почти ни кто не бывает. 
Летом для гуляний открывается так называемая „Бамбукопка'', дачная местность, 
где имеется курзал, играет оркестр, ставятся спектакли, где Камышловцм 
н проводят вечера.

Планомерного огородного и нолевого хозяйства комунальной формы не имеет
ся. Всей земельной площади имеется 101 дес, 290 кв. саж., которая нынче 
сдааа была под огороды между 36 организациями города. Кроме того производи
лась отрезка мест на новой вырубке, где был разбит один квартал на 14 уса
дебных мест, из них отведено 12. Для очисти мест в санитарном отношении, 
принимались меры через комиссию по борьбе за чистоту (в городе), а в волостях 
через санитарных наблюдателей, старост,. волостных санитарных- комиссий, участ- 
ковгай и пунктовый медперсонал, издавались разного рода специальные об'явления 
н распоряжения и проч. Реальных результатов от всех этих мероприятий особен
но не заметно и большинство населения уезда до сих пор еще продолжает^зава- 
ливать берега и лед рек навозом и нечистотами. Относительно водопровода в 
городе нами уже указывалось. В  волостях население пользуется водой из естест-
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■венных водоемов, вз колодцев и пр. Каких либо реальных мер в смысле улучше
ния водоснабжения не принималось.

В  заключении мы не можем но указать, что Коммунальному Отделу, как 
хозяину всего обширяого городского хозяйства необходимо предпринять ряд мер, 
клонящихся к заботам о внешнем виде города и благополучии отмосферы, к ващи- 
те всех плошадей и улиц от загрязнения, к увеличению садов, скверов, к забо? 
там б древо наслаждении и проч. Необходимо устройство тротуаров, замощение 
всех улиц города, систематический их очистка зимой и летом, борьба с пылью 

» летом путем поливания улиц водой и т. д;
В области благополучия источников питьевой воды необходима борьба с ваг» 

рязаением собственных водоемов, особенно протекающей около города р. Пышмы, 
лед и берега которой по русскому обыкновению служат местом свалки кавоза, 
затем позаботиться об устройстве общаго водопровода для всего города, об уст
ройстве уборных на улицах, с уничтожение»» тех жалких сараев, которые сейчас 
ноеят громкое название „общественное место * являющихся только иронией ва это 
название. Понятно, что борьба с хищническим загрязнением почвы вообще, так
же должна лечь в программу првведеаия города в благополучное состояние, но 
здесь наиболее радикальным средством может быть одно-устройство канализаций, 
о чом нам остается пока-что — только мечтать. Однако и в этом вопросе может 
быть кой-что осуществимо, как, например, устройство непроницаемых выгреб 
нцх ям, борьба с мусором, устройство мусоросжигательных печей, организация 
особой .системы, гарантирующей разливание нечистот по улицам и площадям горо
да н проч. В  общем-же по нашему мнению, вся забота Комхоза о благополучии 
города должна им*»ть ввиду: 1) еанйтарно-гигиеническое благополучие всех жилищ 
города, а в особенности тех, которые находятся в непосредственом ведении Ком
хоза, 2) благополучие всех источников водоснабжения, 8) благополучие - почвы 
города, 4) здоровье и благополучие населения города и 5) внешнее благоустройст
во города, от которого зависит благополучно атмосферы. *'

30. Н а р к м ю с т.
- ., •

В  нарсудах преобладали де"а обыкновенно о хищениях и саботаже, в 
Трибуналах— о продналоге (как с пециалы выездной сессии) и в тсв. судах— 
пгк гулы и неявка на работу Дела о нарушении декрета о продналоге зак
лючались в неуп ате продналога к сроку, в оправдание чего обвиняемыми 
представляются обыкновенно различные причины оправдания, но, однако, 
в большинстве случаев причины неуплаты—личное нежелание платить, на 
дежда-что не возьмут- В  таких случаях, особенно к сознательному злостно
му элементу, обычно кулацкому, применились более строгие меры наказания, 
чем к беднякам. и малосознательным. Помимо того, в нарсудах уезда, сплошь 
и рядом приходится разбирать дела о незаконных действиях должностных 
лиц, которые в большинстве возникают из за плохбй осведомленности и не
понимания своих прав и обязанностей о занимаемой ими должностях. В  боль
шинстве случаев к суду привлекаются крестьяне и городские обыватели, но 
нужно заметить, что в нарсуды обращается больше всего крестьянство, для 
урегулирования своих взаимоотношений о разделе имущества и спорах о зе
млепользовании, а также и по делам личного характера—оскорбления, све
дения старых личных счетов и пр. Разница в судебных репрессиях прово
дится не по признаку юродских и деревенских жителей, а по развитости и 
сознательности сделанного преступления. Несознательным и невежествен- -
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выи элементам репрессии уменьшались и наоборот; в приговорах' преобла
дают: приговоренние к принудительным работам от 2 х а-пев до l^ro rojfa.

Юридическая помощь населению возложена на Убюст, в распоряжении 
которого имеется Один консультант, на обязанности которого лежит пода
ча юридических советов ко всем обращающимся гражданам.

Кооме этого юридическая помощь оказывается нарсудьями и пгедубю- 
стом. Дня рабочих и крестьян она вполне доступна. Волземотделы и Уземо- 
тделы нра разбирательстве дел по землепользовинию или разделу имущест
ва всегда вызывают Нарсудыо скоего района для совместного решения тех 
или иных спорных вопросов. Согласованность с другими учреждениями ве 
дется достаточно. Домов заключений на территории 1, содержащихся под 
с тражей 152 человека, из них следственных 79, осужденных 78, которые по 
социальному положению разделяются так: крестьян осужденных 62, рабочих 
17, бедных 50 и средняков 29. Санитарное состояние Исправдома удовлет
ворительное, но ощущается недостаток в матрацах для больницы Исправдо
ма а в одежда лля заключенных. Труд последних используется большею 
частью по их специальности. Деятельность Убюста в общем представляется 
в таком виде: Особой сессией разобрано всех дел 35, осуждено по ним 54 
ч е л , из чи~ла дел уголовных 12, но продналога 21, и гражданских 2. По 
дежурной камере дел преимущественно о военном дезертирстве, - их 
укрывателях, подделку документов, уклонение от учета и т. д. Расмо- 
трено всего 199 дел, по которым осуждено 394 чел., из которых за военное 
дезертирство 286 чел. Приговор—осуждение к лишению свободы от 3 х 
м-ев до 2-х лет, из них в большинстве условно и наименьшая часть к ча
стичной конфискации имущества, осуждений к полной конфискации имуще
ства не было.

Для уличенных в военном дезертирстве приговора— штрафные роты 
от 1-го до 6 ти месяцев.

Кроме того за отчетное время поступило 23 дела по обвинению в кра
же, из которых разобрано 19, осужденных по ним 21 чел., приговор лишение 
свободы 17 чёлсвек.

. Во всех участках уезда за отчетный период поступило дел: уголовных 
3927, гражданских 1211, бракоразводных 580, всего 6718 всех категорий» 
Осталось к началу отчетного- времени не разрешенными 2403 дела, а всего 
таким образом имелось к началу отчетного времени 8121 дела. Иэ лого 
числа разобрано по существу 2101 дело, прекращено 2001, передано по под
судности 207. и осталось неразобранными 3802 леяа. По разобранным делам 
был® подсудимых 2165 чел. вз них приговорено к лишению свободы 334 че 
ловекя, в том числе уголовных 166 к общественным принудработам 772 ч , 
к штрафу 11 ч., к общественному порицанию 11 и др. наказаниям 113, оправ
дано 935 человек. По следственным участкам деятельность их представля
ется в таком виде: поступило уголовных дел 130, из • них передано в 
Нарсуды на прекращения 4?, на предание суду 24, для доследования и в 
другие суд. учреждения 44, а всего 110 дел.

В  связи с изменившимся условиями в эконономической жизни страны 
в области заключения разного рода договоров, условий и п р , как известно, 
созданы нотариальные столы при У онострд для регистрации и засвидетель
ствования договоров и разных сделок со гзыеканиеы в пользу государства 
пропорционального сбора. Деятельность этого стола началась с сентября 
м-па и выразилась в следующем: всего засвидетельствовано договоров и др., 
сделок 156 со взысканием в доход государства 4616.655 руб.

3 1. Рабоче-крестьянская инспекция.
Волостные и фабрично-заводские ячейки содействия Р. Б. И. органввоваиы. 

Сотрудников в в н  специально на этой работе занятых нот. Инспектирование
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производилось в форме исключительно ревизий для установления предполагаемых 
упущений* Особенно неудачных ревизий но было, Внимание инспекции главным 
образом было обращено на Иродорганы, затем Совнархоз и другие учреждения, 
за исключением Уисполкома; наблюдались злоупотребления на мельницах, в рас
хищении лопаточного сбора. Других ведомственных контрольных органов в реви
зионном районе пет, а также не встречалось каких либо столкновений между Р К И  
и другими учреждениями и организациями. Доклады У исполкому, с'езду советов 
и па конференциях о работе Р К И  делаются периодически. Для перевыборов во- 
лоетвых ячеек Р К И  были командированы ответственные работники по уезду, ко- 

.торые одновременно поводили и перевыборы Сельсоветов. До перевыборов велась 
агитация за избрание честных безпартнйвых и коммунистов. Затруднений при вы
борах не было. Профсоюз» и партийные организации содейств. в деле привлече
ния рабочих для работы в Р К И  оказывали. Меры для приготовления делегиро
ванных рабочих к работам в Р К И  заключались в предварительной совместной 
работе с инспекторами. Результаты от такого привлечения-были удовлетворитель
ные. Привлечение широких кругов рабочих и крестьян к массовым обследованиям 
и ревизиям каких либо учреждений не практиковалось, так вак в этом не встре
чалось особой надобности.

Участие широких масс населения в области ревизий и обследований по уст
ранению всевозможных недоразумений в злоупотреблений, выразилось, согласно По
ложений декрета от 9 апреля 1921 г., в организации волостных и фабричио за
водских ячеек содействия Р К И , число и состав которых можно видеть из сле
дующих данных:

Число Состояло За месяц Состоит Из числа состава
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Кроме ячеек содействия из личного состава инспекции в работе последней 
принимали участие лица делегированные от профсоюзов, отдела работниц, союза 
молодежи, каковых было делегировано в течение отчетного периода *20 человек. 
Для создания более успешной в совместной работы устраивались собравия секре
тарей ячеек содействия Р К И , а также производилось инструктирование послед
них, каковым путем достигалось предупреждение злоупотреблений. Деятельность 
Р К И  за отчетный период по производству ревизии представляется в таком виде: 
планомерных ревизий произведено 1, всесторонних 54, обследований 92, участий 
в приемках 72, освидетельствований'83, передач 24 и прочих различных уча
стий 14. Главный образом за истекший период было обращено внимание на прод-
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органы, при чем в этом отношении иадо отметить работу по обследовании госуд. 
мельницы б. Сема*ова, где было обнаружено- хищение принадлежащей государству 
муки, затем Уездэвака и др , виновные в этом лица Привлечены были к ответ
ственности и понесли должное наказание.

Существенных случаев нарушения декретов не было.
Бюро жалоб организовано при Инспекции, в уезде же жалобы принимаются 

ячейками содействия РКИ  и передаются Рабкрипу, который и производит разсле- 
дование череа различные органы советских учреждений, а именно: Полит бюро,
Уголовный розыск и пр., а иногда и своими средствами, Деятельность бюро жа
лоб за I I  месяцев представляется в таком виде; оставалось жалоб от 1920 го
да-—167, поступило вноёь в 1921 году 891, разсмотрено за отчетное время 
961, осталось’ на производстве 97.

Результаты жалоб: удовлетворено 101, отказано 472, послано по назначе
нию 272, передано в Нарсуд 114 и прекращено до возбуждения 2; но харак
теру жадобы были такого рода: ва продовольственные органы 124, о пособиях 
семьям красноармейцев 39, по реквизициям и конфискациям 229, по поводу аре
стов и обысков 55, ва школьные непорядки 1, на неправильные и несправедли
вые действия совработвиков 325, на канцелярскую волокиту 25, по вопросам об 
улучшении нархозяйства 28, по поводу помощи пострадавшим от контр ренолю 
пни 10 и по поводу отправки на родину 5.

32. Н а р о д н о е о б р а з о ва  и и е.
Высших учебных заведений в уезде нет. Из средних учебных имеются: 

ТалицкиВ Лесотвхвикум, число слушателей 46 человек, социальный состав слу
шателей: рабочих SO4/*, крестьян 5 0 % , служащих 20°/о. Особых факультетов 
для рабочих нет. Школы внсшего типа— Нрофтехничеекая школа и музыкаль
ная, число учащихся в них 240-, из них крестьян 60°/0, рабочих 10°/о, и слу
жащих ЗО°/0 Лесохозяйственные и счетоводные курсы устраивались, а именно: 
Нарсвязи и железно-дорожно телеграфные; в настоящее время ни каких курсов не 
устраивается из за отсутствия продовольствия; число слушателей на курсах дохо
дило до 2 0 0 — 300 человек. В  учебных пособиях ощущается крайний недоста
ток: нет книг по специальным предметам. Так, например, один учебник прихо 
дится на 10— 16 человек. .

Продовольствие выдается только па ограниченное количество учащихся в уча
щих, размер па-ка для учащих 28 ф., для учащихся 22 с половиной фуя. Ква
лифицированных преподавателей в дееотехнккуме 3, в профтехшколе 2 и в . Музы- 
кальд, школе 6.

Участие профсоюзов выражается в представительствах в коллегии УОНО, 
полит-просвета, при распределении культурных еил от союза молодежи и т. п. 
Некоторые из окончивших школы 2-й ступени были отпущены для продолжения 
образования в высшие учебные заведения, часть находится в распоряжении УОНО, 
наконец очень многие, назначены на должности шк. работников > ченых обществ нот. 
О сентября м:ца открыта партсовшкола, в которой прослушало курсы до 90 чел., 
преподавателей в ней 12.

Число лекций, концертов, собеседованВн, представляется в таком виде: было
проведено лекций по политическим вопросам 383, по экономическим вопросам 412,
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концертов 46, собеседований 40 и литературных вечеров 4. Школ 1-8 ступени 
в городе и уезде 220, вз которых не функционирующих .15 по причине отсутст
вия школьных работников. Трудовые процессы проводятся в большинстве школ, но 
проявляются они в слабо! степени и выражаются почти только в аосадко овощей в 
школьных огородах. Прачяны этого-— отсутствие материалов и инструментов.

Работа по ликвидации безграмотности были приостановлены на лото и возоб
новились лишь е октября м-ца. Взяты на учет неграмотные от 14 до 50 лет, 
которых в уезде насчитывается до 32501, чел Для проведения иго8 работы орга
низованы в волостях комиссия по ликвидации безграмотности, но как ужо еказапо, 
раОота еще пока не начиналась за исключением лишь некоторых яолостеб. Учеб
ных пособий на »то ис хватает. Учителя-ликвидаторы пайком снабжаться не будут, 
а иамечаетея оплата их труда дензнаками Для ликвидации безграмотности в городе 
предположено к открытию до 16 школ, ив которых 4 уже функционируют. Эти 
школы в материальном положении будут прикреплены к предприятиям и учрежде
ниям. В  наступающем сезоне предполагается ликвидировать безграмотность с 14 до 
30-ти летняго возраста (14588).

Население в большинстве случаев к- школам безграмотности относятся доволь
но пассивно, посещение идет не аккуратно.

Материальное положение учащихся очень тяжелое: госплановским пайком ра
ботники проевещония снабжаются только по городу и по 4 неурожайным волоетян, 
все остальные работники просвещения переводятся насамосаабженио местного насе
ления, во это самоснабжение в большинстве едучаев проходит туго— с одно! сто
роны в виду несознательности населения с другой— в силу неурожайности. Для 
яроведения этих заданий в жизвь ео стороны Унсподкона и уездного с‘езда советов 
были приняты известные мероприятия, но пока что дело еще ие может встать на 
прочную ногу. Детская преступность за последвие месяцы увеличилась до 30 про
центов против прежнего. Дела о кражах составляют 50 нроцентов всех дел. Глав
ною причиной правонарушений является безиризоряоеть детей, их оторванность от 
родных семей и отеутсвие доброго влияния последних.

За последнее время к этой основной причине присоединилась другая,— голод, 
остро чувствуемый некоторыми семьями. С детскиан правонарушенвями берется ко
миссия по делам о несовершеннолетних при УОйО, действующая на основания 
декрета Совнаркома от 4-го марта 1920 года. Комиссия состоят: и* педагога,
врача и народного судьи. По окончании дела комиссия не оставляет несовершенно
летних без дальнейших о них попечений, а нмоет их иа учете. Часть из них она 
передает под особый надзор родителей или родственников, а часть берет под над
зор и руководство оеобый воспитатель обследователь. Дети трудно поддающееся во
спитанию поцощаютея в детские дома для дефективных, которых имеетея 2: один 
для девочек, другой для мальчиков. Библиотечное дело поставлено не вполне удо
влетворительно, клубная работа идет яочти в области театральных постановок. 
Посещаемость библиотек в городе за доиь средняя 80 ч., в уезде чел. по 20-тв.

Издается ежедневная газета Красный нуть в тираже 1500 экз. в день.
Постановку учения в учебных заведениях удовлетворительной назвать вообще 

нельзя. Причины этому различны: с одной стороны не обезпечонность работников 
просвещения, на которую мы уже указывали, с друго!— остатки еще прежнего 
влияния и направления, сохранившиеся вреда некоторой части учительского персо-



и«ла, ве высокий культурный уровень среди некоторых цедагогон и ряд других 
об'ективиых причвн.

33. Т е а т р а л ь н о е  д е л о .
Удовлетворяются в полной мере, хотя е художественной стороны театраль

ная постановка заставляет желать много лучшего. Для улучшения ятого проводи
лось а проводится наблюдение за постановками и распространение по культнро- 
светительным органам театральной литературы воспитательного характер» и раз- 
вые друг. меры.

34. С о ц и а л ь н о е  о б е с п е ч е н и е
Образцово поставленных волостных п/отдолов Собеэа нет за неимением опыт

ных работников, с одной стороны, а с другой вообще то об усилении состава со 
без?, говорить не приходится, г. к. работники Собеза удовлетворяются продоволь
ствием, далеко ве достаточно. Так, вацрамер, на декабрь Собегу было отпущено 
5 пайков по 60 фунт, на утвержденный штат в 25 чел.; ходатайства перед 
губернией об увеличении остались неудовлетворенными.

Крестьянские комитеты взаимопомощи организованы по всему уезду, но од
нако организация их идет, пока что неважно, вследствии неурожая в большин
стве волостей уезда и по др., причинам.

К  организации ко м и сси й  по охране труда, нри соцнальвом обееаечении толь
ко что приступлено, а потому многое про это еказать не приходится. Организа
ция их проводитея согласно распоряжения Губеобева от 26/XI за №  1»1б4.
Профсоюзы участия в деле социального обеспечения ие принимают. Положение с 
выдачей пенсий и поеобнй обстоит в таком виде:

В  ДАННОЕ В Р Е М Я  СОСТОИТ:
Инвалидов труда ...........................  1068
Семой тррудяшихся  ................................ . 5 4 0
инвал. старой армия............................... ................... .... 91Ь

„ гражд' в о й я ы .................................... .....  217
семей убитых и пропавших без вести
в гражданскую войну • • *34
семей солдат стар, армии . . .  ................... 2373

„ пострад. от к-револ., убит, и рает. бандитами 320
„ красноар. м обилав..................... • » • • • Ю 639
„ добровольцев..............................................  685

• „ мобилиз. членов РКП  . . . .
Всего . 16988 j

Помощь отдела социального обеспечения за время е апреля м ца по декабрь 
в/r по выдаче пособий выразилась в следующем

Выдано роженницам пособий до и после родов . . 37S18.5 рубл.
„ на кормление грудью и на похороны ....  . 3280 рубл
~п “  квартирное довольствие . . . . . 425 рубл.
„ поддержку семьям красроарм. добров. . . 1078167 рубд.

временно впавших в нужду.......................  • 4820 рубл.

77
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Кроне того произведена выдача дров семьям красноармейцев и инвалидам в 
течении 7-ми месяцев на 785 сомейств '>16 пог. сажени. В  настоящее _ . время 
выдачи дров не производится

Что же каеается выдачи пеасий, то таковых выдано за 8 месяц, на общую 
сумму до .50364722 рубл., из которых: семьям кр-ев убитых и пропавших без 
веетн 1921001 рубл, пострадавшим от контр-революцив 1678052 рубл.,, се
мьям трудящихся 69156 р , инвалидам труда н старчества 7283406 р., и ин
валидам гражданской врйны и старой армии 10186837 р. Натурализации пен
сии нет; но для улучшения быта и условий жизни инвалидов проведен ряд ме
роприятий, а именно: открыты дома инвалидов, которых имеетсв всего 5, они 
подразделяются по категориям в таком порядке: I  тина— 1 дом, I I  типа-2 дома, 
и Ш  го типа-2 дома. Для приобретения продуктов питания силами самих инва
лидов, отделом Соцобеспечения организована трудовая колониня в пределах Кали
новской волости (14 верст от города), где приобретен участок пахотной земли в 
количестве 12 дес., из которых было засеяно 2 дес., но, к сожалению, ны
нешний общий пеурожлй отразился и на зтом начинании — иепришлось даже сс- 
брать и семена. К  будущему сезону запарено З 1/» дес., а остальная земля этого 
участка отдана в пользование местного населения. Помимо того в трудовой коло
нии имеется дойный скот, молоко которого идет на расходы по домам инвалидов. 
В  самом городе при местном доме инвалидов существует сапожная мастерская для 
починки обуви семьям кр-ев города. Работа этой мастерской в . связи с уменьше
нием пайков за последнее время стала сильно падать, дойдя почти до нуля.

С  целью поднятия производительностн мастерской и оживления ея работы, 
поеледияя с ноября м-ца в/г реорганизована на новых началах, а именно: все
заготовленные мастерской в готовом ввде будет сдаваться Кооперации, а кроме 
того открыт прием заказов на обувь по ценам указанным Губсобезом как от уч
реждений, так и от частных лиц.

Больших задержек в выдаче пенсий и пособий до настоящего времени не 
было, и только На последнее время в связи с задержками в переводе кретитов, 
выдача пенсий и пособий несколько задерживается. С/х. помощь семьям кр-ев 
оказывалась Комрасхозамв, заключалась она в помощи при обработке и уборке 
полей тех семей кр-ев, которые не могли почему либо выполнить эти работы 
собственными силами, в дальнейшем же забота об этом возложена на местные к-ты 
взаимопомощи в виду ликвидации Комрасхоэов. Организация яатурфонда согласно 
декрета О Н К от 44 мая 192L г. идет в волостях очень вяло,— самообложение 

. проводится с трудом. Что же касается имущества, то его до сих пор еще но 
поступало а не расходовалось. Учет такому имуществу проведен был, результаты 
оказались не большие.

Взаимопомощь крестьянства на местах существует, но точного учета этому 
не ведется, выражается она в организации добровольных субботников и привле
чения к работам чрез наряды сельсоветов. Все свои начинания я работу отд. 
соц. обеспечения проводит в волостях через Волсобезы, работа которых пока идет 
елабо. Через волсобезы же проводится выдача пособий и пенсий инвалидам, жи-. 
вущам в уезде. До июня м ца а/г. вся работа по вопросам соц. обвей, в уезде 
проводилась чорез особые контрольно-инсгрукт. пункты, которых существовало 3, 
но с 1 августа все эти пункты ликвидированы.



35. Народное здравоохранение.
• Для обслуживания стационарной медпомощью населения Каяыныовею го уезда 

и города имеется 5 больниц 1) Советская больница, в Камыпшво на 210 коек,
2) Тюремная больница на 30 коек, 3) Талицкая гсвбольница в Талицком заводе 
на 65 коек, 4) Ново-Пышминская совбольнвца иа 45 коек, 5) Г р я з н о в е к а я  сов- 
больница на 30 коек, а также вновь открывается детская больница и гор. 
Камышлове па 45 коек.

Домов отдыха в распоряжении Камышловского Здравоотдела не имеется Ксть 
санатория для туберкулезных в Талицком заводе на 100 коек, санатория эта, как 
имеющая обще-губернское зпвчение, находится в ведении Губздравотдела и занимает 
хорошее помещение дом бывш. Иоклевского-Козел, но санатория но обеспечена др )- 
вами и питанием. Вольных на $0 ''декабря 22 человека врн штате 44 Ч. Курор
тов на территории Камышловского уезда 2: Курьинекий при железистых источим -
ках и Обуховский при сернистых и железистых водах. Курорты в настоящее вре
мя свернуты и не работают до летняго сезона. Сколько отпровлепо рабочих и кре
стьян иа курорты, сведений в Здравоотделе не имеется, т. к. курортй отчеты 
давали только Губздраву.

Все лечебные учреждения города и уезда (больницы при врачобных участках, 
амбулатории и фельдшерские пункты)— снабжаются медикаментами по мере возмож
ности, но не удовлетворительно, т. к* медикаменты и перевязочные ммтериалн из 
губернии высылаются в весьма ограниченном к личеетве. Для леяебвых учреждений 
отпускается от 2°/о до 10°/° нормальной потребности, что разумеется страшно то
рмозит медицинскую работу. Большая нужда ощущается, громе медикаментов, в 
предметах ухода за больными я лечебных предметах, как-то: нет термометров, нет 
щипцев и игод к ним; с некоторых фельдшерских пунктов неоднократно обращались 
за получением названного, а также некоторых хирургических инструментов— ножниц 
скальпелей, зондов и т. д., но в виду невозможности получить их из ц нтра за ог
раниченностью запасов — пунктовын приходится отказывать. Наиболее лучшей обору
дованной является Совбольнвца в гор. Камышлово, в которую направляются бо
льные более серьезные, а также требующие хирургического вмешательства, т к. в 
Канышловской больнице имеется хирургическое отделенно на 82 койки, удовлет
ворительно об рвдованное при враче— специалисте хирурге— хирургическими инст
рументами. Что жо касается снабжения продовольствием больных, дело заставляет 
желать лучшего. В настоящее время --в силу об'ективных причин продовольствие 
больных не удовлетворительно. Дается хлеб, мясо в ограниченном количестве иногда 
заменяется рыбой, ни каких молочных а усиленных диэт соблюдать не приходится 
и все больные получают одинаковую пищу, что, конечно, отрицательным образом 
отзывается на деле лечения, т. к. при известных инфекционных заболеваниях тре
буется особо, (например исключительно жидкая, молочная или усиленная), нрща, а 
также и для хирургических— после операций. Здрэвоотдел прилагал все усилия к 
улучшению состояния лечебных учреждений,— неоднократно возбуждали ходатайства 
перед Центром, и. д. но улучшить снабжение медикаментами и продовольсто ея ле
чебный учреждения не представляется возможным в силу обсективных наблагоприят- 
ных условий. Недостаточность хлеба для больвых, подучаемого из губернии, покры
вается частично ие местных средств, но также в недостаточном количестве.
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Весь уезд разделен на 4 врачебных участка, при которых имеются больницы 
и фельдшерские п у н к т ы : 1) пригороди.— Камышлооекая Совбольница и при амбу
латории н 5 фельдшерских пунктов, где подается амбулаторная помощь: 1) Куя- 
ровеаий, Четкарииский, 3) Ильинский, 4 ) Пышминсвий и 5) Тамякульский, при 
чем последний в ноябре м-цо переименован из врачебного участка в фельдшерский 
пункт, кроме этого в городе имеется детская школьная амбулатория при детской 
больнице И амбулатория при Кожзав^де №  1, обслуживающая рабочих и елужа- 
щвх его. 2) Талицкнй врачебный участок (имеется больвица)-- 4 фельдшерских 
пункта 1) Ёртарский, 2) Балаирекий, 3) Беляковсхий и 4) Вновь-Юрмытской. 
Нопопышмивекий участок (больница и амбулатория)— 6 фелчдш. пунктов.: 1) Зна
менский, 2) Таушканский Б ) Кочиевский,— 4) Ирб-Вершинский 5 Сухоложский и 
6) Фабрика б) Ятее. 4) Грязновский врачебный участок: (больница и амбулатория)
— 3 фельдпг пункта: 1) Кунарекий, переименован ив врачебного участка 2 ) Тро- 
ипкий и 3) Червокоровский.

При всех 17 фельдшерских пунктах ведется амбулаторное лечение, в Городе 
для оказания амбулаторной помощи населению существовал городской приемный по
кой— который в декабре с. г. по постановлению коллегии Здравотдела и Уеэдного 
санитарного совета накрыт с передачей персонала и функций Камышловской совбольнице.

При Камышловской совбольнице имеется амбулатория, удовлетворительно обо
рудованная, так что ликвидация Камышловекого приемного покоя ущерб делу мед- - 
иомощи не принесет, ибо во всех более серьезных случаях больных направляли в 
амбулаторию при больнице. Кроме того в районе города при заводо-управленив кож- 
аавода б) Азафузова в декабре м-це, с/г, открыта амбулатория, имеющая целью 
обслуживать рабочих кожзавода и мельниц б) Щербакова, б) Семакова, Медпомощь 
на дому оказывается путем дежурств персонала.

При фабрично-заводских учреждениях имеются в уезде мбулатории: 1) . при
фабрике Ятес, 2) Ертарский стекольный завод— Ертарский фельдшерский пункт.
3) Сухоложский завод.

Постановка амбулаторного лечения при наличий острой нужды в медикаментах
и предметах ухода за больными, о чем ужэ сказано, разумеется мало удовлетвори
тельна, т. к. медперсоналу зачастую приходится работать почтя с пустыми руками 
вседствия ограниченности всего необходимого в лечебном деле.

Санитарные условия жизни рабочих и крестьян, как в отвошенаи жилищ, так
и питания— не благоприятны: большая чаеть уезда питается суррогатами за недос
татком хлеба. Водоснабжение в уезде также плохое. Наиболее неблагополучными 
в втои отношении являются: Камышдов « волостями: Таушкаиской, Тамакудьской,
Ильинской и Куровской — служащие очагами кровавых поносов и брюшного тифа.

Эпидемии были, например: холера 7 июля по 1 число сентября дала 96 слу
чаев по городу и уезду при 50 умерших или 66°/о; наиболее поражение эпидемия
ми были: с. Грязновское, Тадицкий зав., с. Куяарское, дор. Мишкина, дер. Щи- 
пачева, е. Скатинское, д. Суворы, село 'Гамакульское, с. Савино, город и др.; еып- 
иой и возвратаый тифа оставшиеся от прошлого года, с октярбя стали повышаться 
и в настоящее время больных сыпным-тифом в городе около 50 человек и возв
ратным 40. Оспа ва год дала 845 случаев, смертность 9, 2°/е. Цынга-~263.
Распространяют эпидемию тифов большею частью едущие по желдорогам.
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Для борьбы с эпидемиями предприняты все меры к открытию заразного бара
ка — госпиталя на 100 коек.

Врачей во всем }езде—-8, легшомов— 44, и нисшего порсонала 443 ч. 
Для охраны здоровья детей в ведении Угорздавотдела находятся следующие лечеб
ные учреждения: Двтекья туберкулезная санатория в с. Курьях„ открытая в октяб
ре м-це 1921 года, на 15 коек, 2 ) детский изолятор на 17 ксек, но .в послед
ние м-цы там скапливается до 24 чел. больных детей! 3) Детская больница' от
крывается на 45 коек,/Вз которых 15 коек отдаются под трахоматозных детей.

Для охраны материнства и младенчества имеется детских учреждений,;-!: дом 
ребонка, приют им. Луначарского и детские яслн.

Дом ребенка открыт на 16 коек,— в настоящое время в ном скопилось до 
25 чел., детей грудного возраста преимущественно сирот и подкидышей. Приют 
Луначарского открыт на 22 койки,— в̂ настоящее время после ликвидации Талиц- 
кего дома ребенка детей 32 чел . детские ясли открыты па 35 коек для детей 
3 х летняго возраста. Персонала не достаточно.— Оборудование не совсем удовлет • 
ворительно, как например: отсутствие руской почв, д»я выпечкя хлеба в Изоляторе, 
нет эдектричееких лампачек в доме ребенка. Помещение, занимаемое приютом Лу- 

- вачарекого не совсем удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям: слишком 
мало для такого громадного количества детей, не имеет ванной комнаты, нет хоро
шо приспособленного ватер-клокота, нет вннтиляции.

Питание не удовлетворительно: нет молока, мало сахара я г. п. Для улуч
шения дела охраны здоровья детей с 1 января 1921 г. открывается детская боль
ница ва 45 коек. В общем конечном выводе мы должвы отметить, что современ
ное состояние лечебно-санитарного дела в уезде далеко не удовлетворительно: меди
цинская помощь к паселенвю пе приближена, радиусы врачебных участков громад
ные, лечебных заведений и коек мало, состояние существующих лечебных учрежде
ний не важное и требует капитального переустройства и ремонтов. Все те часгич 
ные подделки, подправки, ремонты, положение яе улучшают, т. к. вдесь нужны бо
лее капитальные ремонты. О целью приблизить медицинскую помощь к населению, ♦ 
настоятельно необходимо провести в жизнь тот план сети врачебных участков, кото
рый когда-то был разработан е постройкой в каждом вновь проектируемом участко 
небольших участковых больниц по последним санитарйо гигиеническим требованям, 
что значительно увеличит существующее количество больничных коек.

Необходимо так-же и улучшение кочественного состава медперсонала, особенно 
среди фельдшеров, путем посылки их на повторительные*курсы, замену большинства 
из них, особенно стоящих во главе участков,— врачами, затем необходимом, созда
ния в участковых больницах уезда специальных видов медицинской помигав и проч. 

.На все это нужно, конечно, время, нужны средства, нужны люди, но думаем, что 
при настойчивости и умелом руковод!тельстве врачебным делом врачебных сил, мед- , 
ленно, во цель будет достигнута. *

Уравнительного сбора пока не ведено, а что же касается патентного ебора, 
то движение его представляется в лаком виде:

За время его установления до 25 ноября выдано было промысловых патен
тов 113, в числе которых 4 на промышленные заведевия: две фотографии, одна

33. Ф и н а н с ы



часовая мастерская в городе в одно кожзаведение в уезде. Промыслового налога 
поступило около 32 м., аз каковой суммы падает в пользу местных советов 25°/* руб..

Обороты операционной части сметно-кассового л/отдела. Уфнноддела за от
чётный период заключались в следующем:

Поступцло государственных доходов . . . .  2258 т. руб.
„ на постановление кредитов . . . .  18522 т. руб.

. '  „ специальных средств и . . . . .  . 232 т. руб.
по текущим счетам принято кассовых и
оборотных поступлений •   1 7 5 2 1 3 т  руб.
для перевода в др. учреждения по билетам . 5061 т. руб.
тоже по телеграммам   9400 т. руб.
поступило переводов из др учреждений по белетам, 
телеграммам и отношениям.......................  129074 т. руб.

За эго время произведено выдач:
За счдт государственных расходов*352042 тыс. рубл., депозитов 25298 т. р,. 

оборотных и кассовых поступлений выдано и списано -182759 т. рубл.
Применительно к среднему расходу дензнаков, потребность таковых исчисля

ется Уфииотделом за период времени с 1 нюня по 1 декабря в 986 мил. руб., 
получено жо за это время ив губерния на подкрепление денежной наличности 
900 миллионов рублей. •*

Сметно-кассовым ц/отделом во исполнение декрета Совнаркома от 6/1X 921 г. 
производилась покупка золота, серебра и платины как в сыром виде, так и в 
изделиях, каковых приобретено 6,233,488 руб. Движение денежной наличности кассы 
в общем дает такую картину: приход 72186 т. рубл., рае±од--5б151$ т. рубл., 
т. е. расход привысил приход на 489332 т. р., каковой исполняется „эмиссия
ми"— выпуском дензнаков в народное обращение, сумма которых Тля уезда в 
выразилась в приведенной Цифре. Поступление звонкой монеты, помимо покупок, 
выражаются еще в поступлениях от полит-бюро и бюро Уголоврозыска, как об
наруженных при обысках, во в сравнительно небольшой сумме.

Точно также небольшое поступление и дензнаков прежних правительств, 
которые обратно в обращение не выпускаются, а отсылаются в губернию. Денеж
ная наличность еметно-кассового u/итдела ежемесячно ревизируется. Дальнейшая 
работа У финотдела в целом будет продолжаться в соответствии с требованиями, 
пред'являемыми новой экояомполитикой.

В  заключение надо указать, что правильное развитие работы Уфанотдела, 
будет зависить от подбора умелых и опытных работников, от увеличенви штата 
их, т. к. настоящий персонал его далеко не может выполнить вею лежащую на
вм работу, от чего страдает и дело. Так, например, налоговых инспекторов пока
имеется один, что для работы в общеуездном масштабе слишком мало, и техничес
кие персонал при нем пока продовольствием не снабжается, да его мало. Све
дений, какие хоз мероприятия пострадали от отсутствия дензнаков, » также о 
задолжяости учреждений населению, в нашем распоряжении— нет.

• 37. С т а т и с т и к а .
Статистическая работа сосредоточена в уездном статистическом бюро, рабо

та которого ведется в двух направлениях: с одной стороны как органа госуд&р-
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ствеввого статиста чес. Управлен. с другой как одного из отделов местного Уисполкома.
Пока работа бюро вдет наиболее в области первого назначения, если не счи

тать небольших задании, как наприыер, определение высоты, урожая по волостям и 
различных справок для нужд местных отделов Уисаолкома. Сведения из волостей 
получаются через особых волстатиетиков и чэрез корреспондента, первых было 29, 
вторых до 95. Через них же п собираются разного рода сведения, как-то: о со
стоянии посевов, определение размеров посевной площади, выяснение видов на уро
жай и т. д., а так же Ъ о движении населения. Пользование собираемого мате
риал* по с-хоз. производится по методам б. Земской с.-хоз. статистики. Работа 
бюро статистики производилась без изменения, согласно намеченного плана, по ука
заниям Губстатбюро. Регистрация вольных цен и продуктообмена сущесгвует пока в 
городе через сотрудников етатотдела, но планомерности эта работа не имеет. Осо
бых базарных корреспондентов нет, не было и регистрацви вольных цен и продук
тов обмена через какие либо специальные экспедиции. Текущей промытлен. статистики 
пока не соорганизовано. Для правильной работы разных учреждений безусловно, необходимо 
поставить дело статистики так, чтобы всегда было возможно почерпнуть нужные дан
ные, с тем, конечно, чтобы эти данные были бы не устарелыми. Но пока— что, 
пи чего этого нет и при собирании каких либо сведений, или при составлении ка
ких либо общеуездиых статистических данных, услугамя статбюро пользоваться почти 
не приходится, за редких разве исключением, что очень осложняет работу. Причина 
этому в общей постановке дела со статистикой вообще с одной стороны, в недоста
тке опытных работников по статистике с другой, и в оторванноти статбюро от са
мого Уисполкома.

Все это изжито может быть но нашему мнению только путем реорганизации, 
которая должна заключаться прежде всего в усилении штата статистики работника
ми вообще ц, сосредоточения всех сведений от всех отделов в одном органе— Стат
бюро в частности. Необходимость такого сосредоточения особенно заметна теперь с 
усилением влияния работы экономсовещания на все стороны хозяйственной жизни в *  
уезде, и, особенно в таких сферах, как но товарообмену, по поднятию мелкой ку
старной промышленности, по поднятию сельского хозяйства и т. п.

В  частности работа Статбюро была выполнена следующая:
1. С е к ц и я  сельско-хоз.  с т а т и с т и к и .  Секция существует с само

го основания Статбюро. Центр тяжести работы лежит в -урожайной статистике, для 
чего каждые две недели получались за время вегетационного периода сведения о 
состоянии хлебов, трав, огородных растений и протекающих полевых работах.

Кроме этого нреведено 4 больших "обследования, а именно:
Весенний опрос, 2 летних и осенний опрос домохозяев, которыми охватывались 

вопросы посевной площади, выгон скота п "ицеводство, сбор сена, урожай 
озимовых и яровых хлебов, состояние орудий обработки, посева, уборки и перевозки 
хлебов. С целью централизации я в виду отсутствия опытных квалифицированных 
работников в местном Устатбюро, разработка собранного материала ведется в Губ~| 
статбюро. Пока в распоряжении Устатбюро имеются по разработке собранного, ма
териала такие данные:

Площадь засева но опросам ооределается в 8 5 ,8 2 %  против площади засева 
1920 г. В общем площадь засева всеми видами культур против 920 года, умень
шилась, кроне картофеля в полях, который составляет 109,65% , гречихи 313,
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14°/о и прочих мелках культур 140,50°/,, против площади засева в 1920 году 
Точно так и уменьшался и высев семян на одну десятину за исключением овса, 
которого в 1920 году . высевали в среднем но уезду 12 ,45% , а ныне— 13,11% .

Общее количество скота по уезду по сравнению с 1920 г. тоже уменьши
лось, так, например, лошадей в 1920 г. было 85863 голов, а нынче 83377, 
т. е 9 8 ,2 7 % , умевыпидось количество и крупного рогатого скота.

Силами самого Устатбюро был проведен в текущем году учет о состоянии 
учебно-культурнопросвет. учреждений, а затем работа Устатбюро заключалась еще 
в разработке материалов по демографии. Эта секция начала работать сравнитель
но ведавво. Секцеей разработано 4 программы: о рождаемости, смертности, брач
ности и о разводах за первое полугодие текущего года, Родилось в уезде и го
роде в течение первого полугодия 5324 чел., а умерло за то же время 6042, 
т. е. население уменьшилось па 718 чел., при чем значительная часть смертно
сти падает на детей (6 4 ,0 7 %  по отношению к общему количеству умерших) до 
5-ти летнего возраста. В некоторых волостях смертность в указннпом возрасте 
достигает 9 7 % , т. е. равняется почти полному вымиранию молодого поколения. 
В других возврасгных группах детская смертность колеблется от 0,Ю °/о, до 
2°/о, при чем довольЪ высока смертность в возрасте от 5 до 10 лет, она ра 
вна 5 ,0 6 % , На это органом Здравохраненая необходимо обратить серьезное вни
мание и предпринять ряд мер, клонящихся к уменьшению этого печального яв
ления. Такова прошедшая работа Устатбюро. В дальнейшем работа его, конечно, 
должна будет нття в общем направлении по пути строительства новой экономи
ческой жизни.

Председатель Уеэдн. Эконом, совещания В. СОБОЛЕВ.

Завет, бюро ЗО ЛО ТЯВИ Н . 

Секретарь КУЗЬМ И Н .



С В О Д Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь  Приложение к . «т. ’* гр. вопросов
но выяснению экономической мощности волостей Камышловского уезда к 1 января *1922 года с выяснением факгпчоокого обсеменения ярового клина в 1922 году.
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судов в год на едока и не было оставлено на прокормление скота жТ ясом волостям, а также не было принято во внимание вы вт  из уевда хлеба опеку
не 9 валостям каа бы получились налвщви указанные в графё 25, по однако яги аадиткл дейсгватень-

ПРИ М ЕЧАНИИ : 1 в При выяснении экономической мощности была в ш а  на продовольствие норма,
лянтами и полученное количество кооперативами через посредство товарообмена, в виду невозможности такого учета, в силу чего 
ним показателем хлебных инлигаков считать нельзя т. к. они все ушли из волостей по выше приведенным причинам.

2-е. С погибших десятин в графе 4 бызи сняты хлебные суррогаты, которые в'переводе на кондиционный хлеб дали среднюю урожайность е десягииы 2 два иуда
3- В  виду отсутствия продовольствия в 192Ггоду снятый урожай хлеб» начат ра ходоваивем с 1 сентября, на основании чего период годового расходования исчисляется но графе „16 я 17 с I/4X-21 ио 1/1Х-22 года.

Наетоащаа-сводная ведомость обсуждалась и рассматривалась в заседании Каиыпшвсксго Уездного Экономического Совещания 3-го января Ш 2  года (протокол Jt  1 (25). При; чем П О С Т А Н О В Л Е Ц 0:
0 представленным соображенном «реавщма Уэкосо согласвтьсн• в считансв. с тем, что уезд но выполнению всех государственнкх повинноетей но воем видам продналога, а так же оставлению хлеба, на нродоВольсгвве населенвю поголодней норме 

в каждой волости, будет в состояцвя обсеменить в 1922 году максимум до 45°/# нрйТив .площади засева 1921 года, возбудить. ходатайство перед Губвкшюмеовещанаев, что-бы шюйадвее взошло с ходатайством перед соответствующини высшими органами 
об оставлении в камышловской уезде всего собранного семенного материала и Подтвердить постановление Уэкономеовещания от 10/XI — 921 г. (проток .V 18) об отоортаровшиа и передаче н Уземотдел особых культур хлебио роряо фуража, находи
щихеи на ссыппунктах, представив в подтверждение настоящего ходатайства сводную ведомость, разработаянулс Презвд. Уэкосо и утвержденную в настоящем заседании, прося ГубмоеО дать ответ на это ходатайство в возможно скором времени. •

Подлинное ва надлежащими подписнив. G иодлиннны*. верно секретарь Уэкосо А. Ку»ъмт,
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